
Отчет о проделанной работе за 2018 год и 9 месяцев 2019года. 

 Костромской областной общественной организации родителей детей с сахарным 

диабетом «Сладкие дети Кострома», Костромского регионального отделения ОООИ 

«Российская Диабетическая Ассоциация» 

 

январь 2018 — регистрация КООО РДСД «Сладкие дети Кострома» 

 

февраль 2018 

 заключение договора сотрудничества с Романовским реабилитационным центром 

инвалидов, 

 репортаж на ТВ о создании организации и о том что такое диабет 1 типа 

http://rus-

kostroma.ru/news/22153_v_kostromskoy_oblasti_sozdana_organizatsiya_roditeley_malyshey_

s_sakharnym_diabetom_sladkie_deti_kos/  

 вступление в члены РДА 

 круглый стол для родителей по обмену опытом управления диабетом 

http://rus-kostroma.ru/news/22153_v_kostromskoy_oblasti_sozdana_organizatsiya_roditeley_malyshey_s_sakharnym_diabetom_sladkie_deti_kos/
http://rus-kostroma.ru/news/22153_v_kostromskoy_oblasti_sozdana_organizatsiya_roditeley_malyshey_s_sakharnym_diabetom_sladkie_deti_kos/
http://rus-kostroma.ru/news/22153_v_kostromskoy_oblasti_sozdana_organizatsiya_roditeley_malyshey_s_sakharnym_diabetom_sladkie_deti_kos/


 

март 2018  

 соревнования по боулингу родители и дети с СД 

 



 групповой поход в зоопарк 

 

 

 

 репортаж в газете «Такие как все» 

 



апрель 2018  

 заключение соглашения о сотрудничестве «Мастерская Лего» 

 

 Школа диабета 

 заключение договора о сотрудничестве с уполномоченной по правам ребенка по 

Костромской области 

 включение председателя КООО РДСД «Сладкие дети Кострома» в состав 

Общественного Совета при ГБ МСЭ по Костромской области 

 интервью газете «Северная Правда» 



 

 

 

 

 

 

май 2018  



 участие в общегородском субботнике 

 

 

 



 

 собрание Совета «сладких» 

 

 включение председателя КООО РДСД «Сладкие дети Кострома» в состав 

Общественного Совета при департаменте здравоохранения 

июнь 2018  



 проведение акции «Диабетом не болеем, а живем с ним» 

 

 



 

 встреча членов Совета с губернатором Костромской области по вопросу 

обеспечения детей с СД тест-полосками, иглами и возможностью отдыха в детском 

загородном лагере 

 



 репортаж на ТВ о встрече с губернатором и акции «Диабетом не болеем, а живем с 

ним» 

http://rus-

kostroma.ru/news/21130_v_kostrome_vpervye_proshla_aktsiya_diabetom_ne_boleem_a_zhive

m_s_nim/  

 совместный отдых родителей и детей в парке аттракционов 

 

июль 2018  

 круглый стол по изменениям законодательства при получении инвалидности 

 

 

 участие костромской команды в 9-ой Всероссийской Диаспартакиаде  

http://rus-kostroma.ru/news/21130_v_kostrome_vpervye_proshla_aktsiya_diabetom_ne_boleem_a_zhivem_s_nim/
http://rus-kostroma.ru/news/21130_v_kostrome_vpervye_proshla_aktsiya_diabetom_ne_boleem_a_zhivem_s_nim/
http://rus-kostroma.ru/news/21130_v_kostrome_vpervye_proshla_aktsiya_diabetom_ne_boleem_a_zhivem_s_nim/


 

     -  репортаж о Костромских «Понторезах» на Диаспартакиаде в Сочи 

https://k1news.ru/news/society/kostromskie-pontorezy-zayavili-o-sebe-v-sochi/ 

 

август 2018  

 соместно с департаментом Соцзащиты на базе загородного лагеря «Красная горка» 

организована 1 смена для «сладких» детей по системе ребенок + родитель 

https://k1news.ru/news/society/kostromskie-pontorezy-zayavili-o-sebe-v-sochi/


 

 



 

 репортаж на ТВ о 1 загородной смене для «сладких» детей 

http://rus-

kostroma.ru/news/20341_v_kostromskoy_oblasti_otkrylas_lagernaya_smena_dlya_sladkikh_de

tey/  

сентябрь 2018  

 заключение договора о благотворительной помощи с компанией «Элта», выдача 

глюкометров «Сателлит Экспресс» детям  Костромской области 

 проведение группового мастер-класса по лепке из глины 

http://rus-kostroma.ru/news/20341_v_kostromskoy_oblasti_otkrylas_lagernaya_smena_dlya_sladkikh_detey/
http://rus-kostroma.ru/news/20341_v_kostromskoy_oblasti_otkrylas_lagernaya_smena_dlya_sladkikh_detey/
http://rus-kostroma.ru/news/20341_v_kostromskoy_oblasti_otkrylas_lagernaya_smena_dlya_sladkikh_detey/


 

 

 проведение группового мастер-класса по изготовлению открыток 



 

 

 

 

 

 

октябрь 2018  



 заключение договора о благотворительной помощи с компанией «Джонсон 

&Джонсон», выдача глюкометров «Ван Тач Селект Плюс» детям  Костромской 

области 

 участие в фестивале «Играючи!» 

 

ноябрь 2018 

 наш первый приезд в Москву на праздник РДА 

 



 очередная встреча с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым  

 

 репортаж на ТВ о встрече с губернатором  

 

http://rus-

kostroma.ru/news/19437_gubernator_sergey_sitnikov_vstretilsya_s_roditelyami_detey_straday

ushchikh_diabetom/   

 

 при участии КООО РДСД «Сладкие дети Кострома» открытие в Костроме первой 

аптеки для диабетиков, репортаж 

 

http://rus-

kostroma.ru/news/19555_v_kostrome_otkrylas_spetsializirovannaya_apteka_dlya_diabetikov/ 

 

 совместный семейный праздник «Жизнь с диабетом без границ» 

http://rus-kostroma.ru/news/19437_gubernator_sergey_sitnikov_vstretilsya_s_roditelyami_detey_stradayushchikh_diabetom/
http://rus-kostroma.ru/news/19437_gubernator_sergey_sitnikov_vstretilsya_s_roditelyami_detey_stradayushchikh_diabetom/
http://rus-kostroma.ru/news/19437_gubernator_sergey_sitnikov_vstretilsya_s_roditelyami_detey_stradayushchikh_diabetom/
http://rus-kostroma.ru/news/19555_v_kostrome_otkrylas_spetsializirovannaya_apteka_dlya_diabetikov/
http://rus-kostroma.ru/news/19555_v_kostrome_otkrylas_spetsializirovannaya_apteka_dlya_diabetikov/


 

 



 

 репортаж на ТВ о празднике посвященном Всемирному дню борьбы с диабетом 

http://rus-kostroma.ru/news/19524_zhizn_s_diabetom_bez_granits/   

 победа в конкурсе фонда Президентских грантов 

декабрь 2018 

 круглый стол-семинар с родителями «сладких» детей 

http://rus-kostroma.ru/news/19524_zhizn_s_diabetom_bez_granits/


 

 групповой психологический тренинг по теме: Диабет.Хочешь помочь своему 

ребенку, начни с себя, родитель!» 

 

 групповое посещение цирка 



 

 

январь 2019 

 групповое посещение филармонии 



 

 заключение договора с «Молодежный центр Кострома» на проведение серии 

тренингов для подростков 

 Первый групповой тренинг для подростков по теме: «Групповое сплочение и 

командная работа» 



 

 обучающий семинар для пользователей помп «Акку-Чек Комбо» 

 

 групповое посещение театра им.Островского диамами 



 

февраль 2019 

 круглый стол для родителей по обмену опытом управления диабетом 



 

 Семейный Клуб выходного дня на база загородного санатория «Серебряный плес» 

 



 

 

 



 

 Психологические тренинги для мам по теме: «Самокритика» 



 

 психологический групповой тренинг для подростков по темам: «Познаем себя» и 

«Эмоциональное здоровье» 



 

март 2019 

 Семейный Клуб выходного дня на база загородного санатория «Серебряный плес» 

 



 

 



 

 совместно с Романовским реабилитационным центром инвалидов проведение 

семинара-практикума для родителей воспитывающих детей с ОВЗ, в т.ч. Детей-

инвалидов, «Возможности — рядом» в Костромском районе 



 

 психологический групповой тренинг для подростков по теме: «Стресс или учимся 

преодолевать трудности» 

 

 Тренинги для мам по теме: «Мои психологические ресурсы» 



 

 

апрель 2019 

 проведение круглого стола -семинара для родителей «сладких» детей в г. Галич 

Костромской области 

 



 

 групповая экскурсия «сладких» в ремесленные мастерские «Свой круг», мастер-

класс по изготовлению лоскутной игрушки 

 

 Семейный Клуб выходного дня на база загородного санатория «Серебряный плес»  



 



 

 Психологические тренинги для мам по теме: «Релаксация и центрирование»  



 

май 2019  

 психологический мастер-класс для родителей по теме  «Страхи» 

 



 групповое посещение контактного зоопарка 

 

 участие в общегородском субботнике 

 



 

 



июнь 2019 

 Клуб выходного дня для детей и родителей в Пейнтбольном клубе «Линия огня», 

посвященный Дню Защиты Детей 

 



 

 



 



 

 



 соместно с департаментом Соцзащиты организована 1 смена для «сладких» детей 

по системе ребенок + родитель в реабилитационном центре «Лесная Сказка» 

Буйский район, Костромская область 

 

 репортаж на ТВ о 1 смене «сладких» в реабилитационном центре «Лесная Сказка»  

http://rus-

kostroma.ru/news/38812_v_kostromskoy_oblasti_organizovana_letnyaya_smena_dlya_detey_s

_diagnozom_sakharnyy_diabet/      

 

http://socdep.adm44.ru/news/?id=72f423ea-4f53-43b7-a5a8-03a6c27176d9 

 

 

июль 2019 

 психологический мастер-класс для родителей «Про злость» в русле телесно-

ориентированной психотерапии 

http://rus-kostroma.ru/news/38812_v_kostromskoy_oblasti_organizovana_letnyaya_smena_dlya_detey_s_diagnozom_sakharnyy_diabet/
http://rus-kostroma.ru/news/38812_v_kostromskoy_oblasti_organizovana_letnyaya_smena_dlya_detey_s_diagnozom_sakharnyy_diabet/
http://rus-kostroma.ru/news/38812_v_kostromskoy_oblasti_organizovana_letnyaya_smena_dlya_detey_s_diagnozom_sakharnyy_diabet/
http://socdep.adm44.ru/news/?id=72f423ea-4f53-43b7-a5a8-03a6c27176d9


 

август 2019  

 круглый стол для родителей детей с Сд  в г. Шарья и пгт. Вохма  Костромской 

области  



 

 



 на базе  загородного лагеря «Красная горка» 2 смена для «сладких» детей по 

системе ребенок + родитель 

 



 

 

 



сентябрь 2019  

— круглый стол для родителей детей с Сд  в г.Буй Костромской области 



 

 



 

 семинар в г.Ярославль  по теме:«Бюро медико-социальной экспертизы и 

пациентское сообщество - развиваем взаимодействие» 

 

 на базе  загородного лагеря «Красный Яр» организована 1 смена для   «сладких» 

детей северо-востока Костромской области, по системе ребенок + родитель 

http://smi44.ru/news/society/etim-letom-na-baze-zagorodnykh-lagerey-krasnaya-gorka-i-

krasnyy-yar-budut-provedeny-profilnye-smeny-/  

 Семейный Клуб выходного дня на база загородного санатория «Серебряный плес»  

http://smi44.ru/news/society/etim-letom-na-baze-zagorodnykh-lagerey-krasnaya-gorka-i-krasnyy-yar-budut-provedeny-profilnye-smeny-/
http://smi44.ru/news/society/etim-letom-na-baze-zagorodnykh-lagerey-krasnaya-gorka-i-krasnyy-yar-budut-provedeny-profilnye-smeny-/


 

 



 

 

 



 

 

 

 

Председатель  


