
                                   

Квесты-викторины «Колдун Диабет», Уроки мастерства «Знаю, контролирую..», 

занимательные мастер-классы « Нам интересно», турнир на игровых 

приставках, Тесты для родителей «Внимание! Диабет.», фотосессия « Всем о 

Нас». 

Цель мероприятия: повышение качества и нормализация жизни детей и подростков с 

диабетом через обучение их и членов их семьи навыкам, необходимым в повседневной 

жизни.  Обучение не каким-то очень специализированным вещам, а простым приемам, 

которые нормализуют жизнь ребенка, делают его функционально независимым от других. 

  

  

 

 



  

 

Друзья! МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НАШИ ВСТРЕЧИ под девизом- ЖИВЁМ ПОБЕЖДАЯ  

И вот 26 марта 2019 года для наших СЛАДКИХ подростков прошел мастер-класс по 

приготовлению роллов с подсчетом ХЕ. Думаю всем было интересно попробовать себя в роли 

повара-сушиста ... В наших встречах всегда принимают участие Наставники( диабетики со 

стажем и хорошей компенсацией), они всегда рядом с ребятами и готовы помочь в любых 

СЛАДКИХ и не только вопросах... 

  

  

 

продолжение следует….. 

 

 

 



 

Лето.Жара +35.Калуга, Полигон Тактических Игр "Партизан" 

Турнир по Лазерному Пейнтболу " Жизнь без Преград!" 

08 июня Встреча опытных бойцов и новичков, в нашем нелегком, стратегически-сложном бою 

за полноценную, долгую, счастливую жизнь. Знойное солнце не помешало командам с 

достоинством пройти все испытания - Лучный тир, Бой в Крота, Захват контрольных точек, 

Разминирование бомбы, Дуэль на пистолетах. У наших команд были ПрофиНаставники 

инструкторы Центра "Партизан». Они прекрасная команда и замечательные добрые 

внимательные ребята. Спасибо им за интересно проведенное время. 

  

  

  

 

Продолжение следует…. 

 

 



 

 

ЛЕТО в самом разгаре.. 

А мы продолжаем НАШИ встречи под девизом: «Сладкая Жизнь с диабетом. Живем побеждая.»  

Во вторник МЫ были в гостях у ребят в лагере СОКОЛ, где они прекрасно, активно и 

позитивно проводят своё время... Хочу отметить, что только в нашем ЛАГЕРЕ наши особенные 

ДЕТКИ отдыхают наравне с остальными, в общелагерном режиме, каждый в своем отряде по 

возрасту... 

Вот наши НАСТАВНИКИ и решили разбавить летнюю халяву полезным для всех занятием - 

ДиаШкола... На встрече ребята познакомились поближе, т.к. многие из присутствующих 

приехали из области, и... за работу... 

Для ребят были подготовлены Тесты на проверку знаний - о жизни с диабетом, правилам его 

компенсации, умениям действовать в разных ситуациях. Наши Наставники ( это молодые 

люди с большим стажем диабета, скомпенсированные, ведущие здоровый и активный образ 

жизни) интересным доступным языком рассказали... поделились с ребятами своим личным 

опытом жизни с диабетом в повседневных, деловых и досуговых ситуациях... даже нелепых и 

смешных.. 

Да, время пролетело незаметно, ребятам нужно было возвращаться к лагерным мероприятиям, 

но НАШИ встречи будут продолжаться....ВСЕМ ХОРОШИХ САХАРОВ...и.. ХОРОШИХ 

ИНТЕРЕСНЫХ КАНИКУЛ……. 

 

  

  



 

Мы продолжаем свою работу…. 

 

Международный Лагерь молодых лидеров. Стамбул 2019. 

В этом году Международная Европейская Диабетическая Федерация организовала девятый 

ежегодный диабетический лагерь для молодых лидеров, принимающей страной для которого 

стала Турция. С 7 по 13 июля в непосредственной близости со столицей г. Стамбулом 

встретились представили 19 стран, которых объединили английский язык, сахарный диабет и 

стремление улучшить качество жизни людей с сахарным диабетом. Мне, Анне Коретниковой, 

выпала уникальная возможность стать частью данного события, которое стало самым 

важным за всю мою жизнь с диабетом и время работы в качестве волонтера в Калужском 

региональном отделении «Российской Диабетической Ассоциации». 

 

  

 

  

Расписание мероприятий было очень плотным, так как за пять полных дней мы должны были 

успеть изучить много новой информации. Большую часть времени было уделено лекциям, 

среди которых: организация диабетических проектов и как ими управлять; правильное общение 

с партнерами; новые тенденции в мире диабета; Молодежные диабетические организации и 

мероприятия, осуществляемые под их эгидой. Одной из самых запоминающихся лекций стало 

обращение к нам людей с диабетом, которые добились определенных высот в своей 

профессиональной деятельности или жизни. 

 

 



 

Проект калужанки по сахарному диабету получит поддержку….. 

 Третий инклюзивный форум для социальных предпринимателей «Территория РИТМа» 

завершился в Нижнем Новгороде. Мероприятие собрало около 170 активистов из двух 

десятков российских регионов, Израиля и Кипра. В качестве лидера в нем участвовала 

руководитель ассоциации помощи детям «Безопасное детство» Людмила Бауэр – 

единственная представительница Калужской области. 

Её проект был выбран лучшим, наряду с девять другими победителями. Всего за право 
разработать проект с командой боролись 53 кандидата. По итогам форума проект калужанки в 
число тройки лучших не вошел, Людмила Бауэр получила сертификат на обучение, где учителем 
её выступит организатор форума, социальный предприниматель Роман Пономаренко. «Я 
приехала с темой по диабету, так как 9 ноября будет Фестиваль в Калуге, и я хотела подготовиться 
к этому на этом форуме. Но ребята из моей команды сказали, что мероприятие на один день - это 
не проект, и мы сделали проект по диабету, который призван помогать людям, только заболевшим 

сахарным диабетом, и их родственникам…..    http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-15183 

      

Работа продолжается…26 сентября 2019год….. 

Более 40 некоммерческих организаций представили свои лучшие практики в 

рамках I Гражданского форума Калужской области…⠀ 

 Не может не радовать, что многие НКО, представленные в ходе форума, мы с уверенностью 

можем назвать своими партнерами. Лишь благодаря активной позиции гражданского общества 

мы сможем вместе защитить самых слабых – детей.   

Уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области 

http://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-15183


 

 

 

Председатель Калужского Регионального Отделения «РДА»        Елена Мотова  

 



 


