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ОТЧЁТ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД И 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА. 

 
В период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года перед нами стояли следующие задачи: 

- Сохранить созданные условия для расширения круга культурного общения детей и молодёжи с 
сахарным диабетом через участие в совместном творчестве и соприкосновение с разными видами 
искусства; 
- Сформировать позитивный образ детей и молодёжи с сахарным диабетом; 
- Повысить уровень информированности населения о социально значимом заболевании, показать, 
как можно жить и добиваться поставленных целей, имея сахарный диабет; 
- Содействовать побуждению к активной жизненной позиции, здоровому образу жизни, спорту детей 
и молодежь с сахарным диабетом; 
- Сформировать правовую грамотность молодёжи с сахарным диабетом и семей, воспитывающих 
детей с сахарным диабетом; 
- Повысить авторитет профессии врача;  
- Провести благотворительные мероприятия различного формата. 
 
Для эффективного решения этих задач мы провели фокус-группу актива нашей организации и 
социальных партнеров по синхронизации и формированию единого понятийного поля. 
 
За 2018 год организованы и проведены: 

 Для 100 человек реабилитационные занятия в театральном блоке МРОО «ДиалайфСибирь», в 
рамках которых состоялись консультации психолога для целевой аудитории и правовое 
консультирование родителей; 

 Конкурс рисунков «Новосибирск – город будущего»; 
 фестиваль-конкурс "Триумф". Для участия в фестивале-конкурсе "Триумф" отобрано 92 

участника из 410; 

 2 информационные встречи  «День Здоровья»; 

 Постановлены и показаны спектакли Театрального блока: спектакль "Книга Джунглей" по 
мотивам рассказов Р.Киплинга; Спектакль  "Том Сойер" по мотивам произведений М. Твена.  

 Проведена работа по съёмкам художественного фильма «Стремиться жить и побеждать! 
 
Курс реабилитационных занятий стартовал в январе 2018 года. Основная цель занятий в 
театральном блоке (далее - театр «Драма) - расширение комплексной системы реабилитации детей и 
молодёжи с сахарным диабетом, инвалидов, средствами культуры и искусства, содействия адаптации 
одаренных молодых людей с инвалидностью в среду сверстников через творчество. В рамках 
реализации программы, занятия в театре «Драма» посетили 100 человек. Занятия проходят в 
группах по 8-9 человек. Каждая группа посещает занятия по актерскому мастерству 3 раза в неделю 
по 2 часа. (Актерское мастерство – это комплексный набор упражнений, направленный не на 
освоение навыков профессии актёра, а развитие психофизического аспекта человека.) 
В рамках курса реабилитации в театре «Драма» проведены консультации психолога. Организованы 
театральные постановки: показали 2 спектакля с участием ребят целевой аудитории.  
Показ спектакля "Книга Джунглей" по мотивам рассказов Р. Киплинга. В спектакле 36 актёров 
целевой группы. Общество, живущее на уровне инстинктов. Племя, законы которого близки к 
первобытным. Они не знают, что такое сострадание, любовь, забота. Если ты слаб - ты будешь 
уничтожен. Любой закон может быть нарушен - на то они и свободный народ. Они подчиняются 
единственному правилу: каждый сам за себя.  
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В это общество попадает маленький мальчик Маугли, который несмотря ни на что верит в добро, он 
наивен и не хочет подчиняться законам, которые диктуют ему окружающие. Он учит их любви, 
дружбе и состраданию. Сможет ли один мальчик изменить систему, уже устоявшуюся в обществе? 
Выстоит ли в неравной битве против Шер-Хана? Сможет ли доказать, что вера и любовь способны 
изменить многое, открыть глаза на поистине настоящие ценности человеческих взаимоотношений?  
Премьера спектакля состоялся в январе 2018 года. 
В марте 2018 г. мы приняли участие в межрегиональном фестивале любительских театров "Золотая 
кобра" со спектаклем "Книга джунглей". Нашу работу высоко оценило жюри, из более 50 
театральных коллективов мы прошли в отборочный этап конкурса, выступили в очном отборе в ДК 
им. Октябрьской революции, были отобраны для участия в гала-концерте конкурса. Мы получили: 
Диплом лауреата фестиваля II степени, победили в номинациях "Лучший актерский ансамбль" и 
"Лучшая роль второго плана" (Кирьянов Роман за роль Каа). 
26 апреля мы выступали на малой сцене театра "Глобус". 
Это было закрытие фестиваля "Времён связующая нить". Участники проекта прошли районный этап 
отбора, вышли на городской этап, где показали себя на хорошем уровне. 
В городском этапе фестиваля приняли участие 65 любительских коллективов, представивших 73 
спектакля. И только 12 спектаклей прошли отбор и были приглашены в театр «Глобус» для показа 
спектакля. Наши ребята стали одними из лучших на городском этапе, вышли в финал, где нам была 
удостоена честь показать работу в театре "Глобус". Мы стали лауреатами фестиваля, а также 
получили дипломы в номинации "За оригинальное пластическое решение". 
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В мае 2018 года, в театре "На левом берегу" на суд зрителя мы представили Спектакль  "Том 
Сойер" по мотивам произведений М. Твена. Увлекательные приключения мальчика, который за 
короткое время успевает разлюбить одну девочку и полюбить другую, пережить все превратности 
любви, проверить на прочность дружбу, разоблачить преступника, найти клад и полностью изменить 
о себе общественное мнение. Это спектакль о детях, которые становятся взрослыми, и о взрослых, 
которые в глубине души остаются детьми. 
В спектакле приняли участие 41 актёр (дети и молодёжь с сахарным диабетом).  
На спектаклях зрительный зал рассчитанный на 250 зрителей был полный, ребята  
получили позитивные эмоции, приобрели навыки самоорганизации, взаимодействия в коллективе, 
наработали навыки общения, умение работе в команде, раскрепощение, умение подать себя в 
обществе, овладели азами театрального искусства (актёрское мастерство, сценическая речь). 
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С целью пропаганды здорового образа жизни и продвижения позитивного образа детей и молодёжи с 
сахарным диабетом подготовили и провели два Дня Здоровья:  
1-ый  День Здоровья – к весеннему «Дню здоровья» с целью повышения авторитета профессии 
врача был организован конкурс народного признания среди пациентов. 
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22 января стартовал конкурс «Спасибо, Доктор!». Конкурс прошёл при поддержке: министерства 
здравоохранения Новосибирской области, Новосибирского государственного медицинского 
университета, Новосибирской областной ассоциацией врачей.  
Конкурс проходил в несколько этапов: 
1 этап: с 22.01.2018 г. по 06.02.2018 г. - Выдвижение пациентами на конкурс конкурсантов из числа 
врачей: 
- критерием выдвижения врача на конкурс являлось личное субъективное чувство признания, 
благодарности и симпатии испытываемое к нему респондентом (пациентом).  
- до 06.02.2018 года пациенты заполняли и отправили электронные формы (заявок) с информацией о 
враче.  
Респондент также мог поддержать любимого врача несколькими способами, прикрепив к заявке 
аудио-, фото-, видеоматериалы: 
- оставив подробную историю о работе врача 
- отправить творческую работу: вокальная / хореографическая композиции, художественное слово 
(стихотворение / проза автора классического или современного произведения, собственного 
сочинения), рисунок в поддержку врача. 
Среди творческих работ проведён внутренний конкурс, лучшие работы приняты в основу итоговой 
шоу-программы.  
2 этап: с 7.02.2018 г. по 11.02.2018 г. - Экспертный совет сформировал список врачей, которые были 
выдвинуты на «народное голосование» путем подсчета заявок в пользу того или иного кандидата. В 
«народном голосовании» приняли участие 20 врачей из 400 заявленных, на которых отправлено 
наибольшее количество заявок. В Экспертный совет входило 5 человек из числа организаторов 
конкурса. 
3 этап: с 12.02.2018 г. по 16.02.2018 г. - Голосование за конкурсантов: - народное голосование за 
врачей было доступно на сайте Новосибирской областной ассоциации врачей до 16 февраля 2018г. 
4 этап: с 17.02.2018 г. по 1.03.2018 г. - На основании «народного голосования» Экспертный совет 
определил 10 победителей путем подсчета голосов респондентов, отданных за конкурсантов.  
Заключительный этап: 02 марта 2018 года - награждение участников конкурса состоялось в 
торжественной обстановке. Лучшие, по мнению пациентов, врачи получили награды во время 
финальной части конкурса.  
Театральный блок «ДиалайфСибирь» — молодёжный театр «Драма» подготовил яркую и 
динамичную программу специально для финальной части конкурса. В программе приняли участие 
150 ребят целевой аудитории. Зрителей ждали танцевальные и вокальные номера от актёров всех 
возрастов: самой юной участнице всего шесть лет, а самой взрослой — тридцать. Несмотря на 
разницу в возрасте и заболеваниях, актёры работали очень слаженно, а каждый номер был связан с 
предшествующим ему видеороликом о лучших докторах. 
Очень трогательными оказались видеоролики: текст, озвученный актерами «Драмы» — это письма 
благодарных пациентов, которые захотели сказать «спасибо». Некоторые из них даже сняли 
видеообращения к любимым врачам, а один маленький пациент исполнил для своего доктора песню. 
Во время просмотра видео, казалось невероятным, что улыбчивый мужчина в футболке с Микки 
Маусами выводит детей из комы, спасает их. Что другой специалист готов ездить через весь город, 
чтобы помочь своему пациенту и не спать ночами, укачивая его. Глядя на всех этих врачей, казалось 
невероятным, как эти обычные люди: устающие, весёлые, грустные, несмотря ни на что находят 
силы, чтобы сохранять наши жизни. Но глядя на докторов, никто не сомневался, что когда помощь 
понадобится, они её окажут. Окажут на высшем уровне. 
Каждый доктор получил памятный диплом и призы, а лучшие из лучших кубок и большую коробку с 
термопотом. После финальной программы гостей ждал фуршет с самыми вкусными и полезными 
блюдами, с любовью приготовленными мамами детей-диабетиков. Награждённых докторов 
переполняли положительные эмоции. 
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Конкурс прошёл впервые и объединил множество пациентов в их желании выразить благодарность 
врачам. Тем людям, которые борются с болезнями и делают наши жизни лучше.  
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26, 27, 28 мая 2018 года в Центре культуры НГТУ (ул. Блюхера 32) мы организовали IV – ый 
Межрегиональный театральный фестиваль - конкурс "Триумф",   который охватил два 
направления – творческое и информационное. В рамках творческого направления состоялся 
театральный фестиваль-конкурс. Участники фестиваля – дети и молодежь с разными 
возможностями здоровья. 
В рамках информационного направления были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с 
социальной поддержкой людей с сахарным диабетом, а также со стратегией развития 
реабилитационных мероприятий в российском обществе.  
В итоговом мероприятии принимали участие диабетические общественные организации из разных 
регионов России (Новосибирск, Барабинск, Куйбышев, Москва, Санкт-Петербург, Вологда, 
Чебоксары, Хабаровск, Курган, Барнаул, Краснодар), представители власти и эксперты. Основной 
целью Форума было призвано осветить позитивный опыт межведомственного взаимодействия и 
продолжить плодотворную работу по социальной реабилитации людей с сахарным диабетом, 
начатую усилиями МРОО «ДиалайфСибирь». 
«Сахарный диабет является одной из глобальных проблем человечества не только для нашей 
области, но и для всего мира. Мы работаем в тесной связи с «ДиалайфСибирь» поскольку они 
являются нашим мотиватором для совместных поисков оптимальных путей развития во благо наших 
пациентов» - подчеркнул, открывая конференцию, заместитель министра здравоохранения 
Новосибирской области Андрей Владимирович Лиханов.  
Также было организовано выступление и прямое общение представителей пациентских организаций 
с Ольгой Сергеевной Барковской - Руководителем-главным экспертом по медико-социальной 
экспертизе в Новосибирской области.  



Новосибирская региональная общественная организация поддержки людей с сахарным диабетом «Диалайф». 
Новосибирское региональное отделение ОООИ «РДА» 

ИНН/КПП 5403000066/540101001 
адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, 6 

 тел. (383) 287 -75-08, mailto: dialife-goo@mail.ru  

 

В рамках творческого направления были проведены: мастер классы по актерскому мастерству, 
сценической речи, сценическому движению.  
В завершении состоялся финал конкурса «Триумф» - финальная шоу-программа «Я здесь» по 
мотивам романа Р. Брэдбэри «451 градус по фаренгейту». На сцене выступили лучшие конкурсанты.  
Это первый и единственный фестиваль в регионе, где на высоком уровне объединены в одном 
творческом пространстве дети с разными физическими и творческими возможностями. Результатом 
командной работы стал огромный вклад в развитие инклюзивной социальной среды.  
Работы ребят оценивало компетентное жюри:  
Председатель совета жюри - депутат совета депутатов г. Новосибирска Игорь Дмитриевич Салов.  
Члены совета жюри:  
Василий Иванович Кузин – кандидат философских наук, проректор по учебной и воспитательной 
работе Новосибирского государственного театрального института.  
Людмила Федоровна Дудырева - преподаватель режиссуры, актерского и сценарного мастерства 
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.  
Карен Арутюнович Мовсесян - Солист оперы в Новосибирском Государственном 
Академическом театре оперы и балета (НОВАТ), руководитель авторской вокальной школы 
«ВГолосе».  
Михаил Вадимович Моисеев - начальник отдела творческих проектов НАМТ «Глобус», координатор 
лаборатории игр «В-агон».  
В данном фестивале приняло участие 410 детей, награды нашли своих победителей по номинациям. 
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В рамках 2-го осеннего Дня Здоровья состоялся Танцевальный турнир "Олимпийские надежды 
2018" 16 сентября 2018 года в танцевальном центре «Bolero». В мероприятии приняли участие 50 
человек. Для целевой группы были организованы танцевальные мастер-классы по трём 
направлениям: Jazz Funk, Hip-Hop, Contemporary. После полученных навыков и азов в современных 
направлениях танцев между участниками был проведен танцевальный турнир. Участников разделили 
на две команды – «Совята» и «Смайлики», между которыми прошел танцевальный баттл по 
выученным направлениям. Победители получили тематические костюмы в качестве подарков. 
Ребята получили позитивные эмоции, приобрели навыки общения и коммуникации в обществе, 
освоили азы в современных танцевальных направлениях. Мероприятие прошло на качественном 
уровне, высоко оценили организацию: родители, дети, болельщики. Родители участников турнира 
отметили, что благодаря турниру, у ребят появилась мотивация к спорту и творчеству, они поверили 
в себя. А главное, что дети учатся бороться с собственными комплексами. 
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14 ноября - Всемирный День Диабета прошел в формате открытого показа и обсуждения 
художественного фильма "Стремиться жить и побеждать!". 
Фильм основан на реальных событиях. Жизнь с диабетом от первого лица. 
Мечта. Граненый стакан. Стеклянные шприцы. Весы и тушёная капуста. Юбилейный рубль. 
Советский мальчик, который мечтал стать космонавтом. Мальчик, которому поставили диагноз: 
сахарный диабет. 
Как изменилась его жизнь? Как он справляется со сложностями? Как теперь строит свою жизнь? 
Фильм о дружбе, о становлении человека, который живет с диабетом с раннего возраста, живет 
мечтой. Что он чувствует будучи ребенком? Как ощущает себя в подростковый период, когда за 
юношеским максимализмом и радикальностью сложно разглядеть хрупкость и ранимость уже не 
детей, но еще и не взрослых. Как он преодолевает жизненные преграды, потери, когда вырастает? 
Мы смогли сохранить нематериальное богатство, которое родом из детства - умение мечтать, 
удивляться и радоваться жизни. 
У нас многие спрашивают - Как проходили съемки? 
Ответ - Сложно! 
Буквально по мелким частям пришлось создавать разные эпохи, СССР-Распад-2000-Наши дни. 
Одной из задач было, чтобы зритель, только по обстановке мог понять, что сейчас происходит в 
стране. И на наш взгляд, это получилось! 
Спасибо докторам и пациентам, которые рассказали свои необычные истории из жизни с диабетом. 
Можно сказать, что фильм отражает жизнь каждого человека с диабетом на протяжении десятков 
лет. Сложности, разочарования, непринятие, радость, победы... Жизнь 
После открытого показа фильма мы обсудили: возможно ли человеку с сахарным диабетом вести 
активную общественную жизнь, учиться, работать, достигать успехов в творческой, социальной 
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жизни? В обсуждении приняли участия: пациенты, врачи, представители министерства 
здравоохранения НСО. 
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Результаты работы за 2018 год: 
а) Организована системная работа по социальной адаптации детей и молодёжи с сахарным диабетом 
средствами культуры и искусства; 
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б) Созданы условия поддержки государственной деятельности по сохранению и развитию мотивации 
к ведению здорового образа жизни у детей и подростков с сахарным диабетом и их сверстников с 
тривиальным здоровьем; 
в) Создано пространство для творческой самореализации детей и молодёжи с сахарным диабетом. 
г) Организована системная работа по пропаганде здорового образа жизни. 
 
Социально-экономический эффект, выраженный в количественных и качественных показателях: 

 В работе организации в 2018 году, приняли участия 70 волонтёров-медиков (сопровождали 
мероприятия); 

 Создана система комплексного воздействия на общественное сознание для осознания 
важности проблемы социально-значимого заболевания сахарный диабет, включающей в себя:  
радио- и телепередачи; статьи в газетах. 

 Достигнута высокая степень информированности и привлечения населения к обсуждению 
проблем профилактики сахарного диабета.  

 
 

ОТЧЁТ 2019 ГОД  
за 9 месяцев 

Деятельность РОО «Диалайф» в 2019 году  направлена на работу по направлению социальной 
реабилитации и адаптации детей и молодежи с сахарным диабетом.  
В период с января 2019 по сентябрь 2019 года перед нами стояли следующие задачи:  
1. Разработать программу авторского курса реабилитации для детей и молодёжи с сахарным 
диабетом;  
2. Провести занятия авторского курса реабилитации для участников целевой аудитории;  
3. Организовать показ двух отчётных спектаклей;  
4. Организовать и провести не менее двух Школ здоровья;  
5. Организовать и провести конкурс народного призвания «Спасибо, Доктор!»;  
6. Организовать и провести театральный фестиваль-конкурс "Триумф";  
7. Организовать выезд в оздоровительный лагерь участников целевой группы. 
 
Курс реабилитационных занятий стартовал в январе 2019 года. Основная цель занятий в 
театральном блоке (далее - театр «Драма) - расширение комплексной системы реабилитации детей и 
молодёжи с сахарным диабетом, инвалидов, средствами культуры и искусства, содействия 
адаптации одаренных молодых людей с инвалидностью в среду сверстников через творчество. В 
рамках реализации программы, занятия в театре «Драма» посетили 130 человек. Занятия 
включили в себя: тренинги по актерскому мастерству, ораторскому искусству, телестно-
ориентированной терапии, танцедвигательной терапии.  
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Оказана психологическая помощь (проведение индивидуальных консультаций и групповых 
тренингов. В результате занятий поставлено 2 спектакля: 

- 21 января, в КТЦ "Евразия" состоялся спектакль "Фабрика слов" по мотивам одноимённой 
сказки Аньес Де Лестрад. Как подсчитать ценность сказанного слова? На «Фабрике слов» огромный 
разброс цен между предлогами и прилагательными, а чтобы составить предложение, необходимо 
целое состояние. Как маленькому мальчику рассказать девочке о своих чувствах, если у него в 
запасе есть только «пыль» и «вишня»? Как выражать свои эмоции и чувства, когда в кармане есть 
только несколько заумных слов, которые практически не применимы в повседневной жизни? Что, 
например, делать со словом "чревовещатель" или "филодендрон"? Самую главную цену в этой 
стране имеют слова, где говорить дорогое удовольствие. Но настоящие чувства всегда смогут найти 
свое выражение, если даже оратор не очень богат...  
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- 22 мая 2019 года состоялась Премьера спектакля "Алиса в Зазеркалье" по мотивам сказок 
Льюиса Кэролла "Алиса в Стране Чудес" и "Алиса в Зазеркалье".  Героиня сказки – подросток, 
мечтательница Алиса, доверчивая и любопытная. Готовая поверить в любую небылицу, она 
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совершает волшебное путешествие в мир сна, игр и загадок. Девочка попадает в прекрасный сад с 
говорящими цветами, на безумное чаепитие с Мартовским Зайцем и Шляпником, встречается с 
Чеширским Котом, капризной Королевой и другими жителями страны чудес.  

Дети и молодёжь с сахарным диабетом приобрели навыки самоорганизации, взаимодействия в 
коллективе, наработали навыки общения, умение работать в команде, раскрепощение, умение 
подать себя в обществе, овладели азами театрального искусства. В результате публичных 
выступлений повышена социальная активность среди участников целевой группы. У 
общественности произошло формирование позитивного образа человека с СД1, который может 
активно и смело подавать себя в обществе. 
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В период с января по март Организован и проведен Конкурс народного признания среди 
пациентов "Спасибо, Доктор!" 

1. Мероприятие прошло совместно с Новосибирской областной ассоциацией врачей, министерством 
здравоохранения НСО, Новосибирским государственным медицинским университетом  

2. Конкурс прошел в несколько этапов:  
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- Выдвижение конкурсантов из числа врачей (конкурсантов выбирают пациенты);  

Выдвижение кандидатов на голосование (На основании заявок Экспертный совет формирует список 
врачей, которые выдвинуты на «народное голосование» путем подсчета заявок в пользу того или 
иного кандидата.  

- В «народном голосовании» приняли участие 20 врачей, на которых отправлено наибольшее 
количество заявок. - Голосование за конкурсантов (выбор 10 победителей путем народного 
голосования) - проголосовало более 9000 человек;  

- Подведение итогов (На основании «народного голосования» Экспертный совет определил 
победителей путем подсчета голосов респондентов, отданных за конкурсантов);  

- Заключительный этап конкурса - «Определение призёров конкурса. Награждение» (награждение 
победителей; проведение театрализованной программы - представление 10 лучших врачей - с 
участием актеров с сд) - состоялось 22.03.19 в КТЦ "Евразия".  
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Проведены Школы здоровья. Первая Школа здоровья состоялась с международным участием. 
Школу здоровья провели: эндокринолог из города Санкт Петербург Евгения Патракеева и Пратиком 
Чаудхари - практикующий эндокринологом Лондонского Королевского колледжа. Все 
присутствующие получили ответы на свои вопросы.  
Что интересного мы обсудили: - в настоящее время фразу "диабет является ведущей причиной 
ампутаций, почечной недостаточности, слепоты" следует произносить как "хорошо контролируемый 
диабет является ведущей причиной развития НИЧЕГО" в условиях наличия адекватной 
психологической и медицинской поддержки;  
- трансплантация островков поджелудочной железы — это быстро развивающееся направление, 
рассматривать которое в настоящее время стоит не как получение независимости от инсулина 
(потому что она сохраняется через пять лет только у 15% перенесших процедуру), а как средство 
для эффективного уменьшения количества тяжелых гипогликемий;  
- использование пересадки стволовых клеток при сахарном диабете 1-го типа ограничено 
аутоиммунным характером заболевания, что может отразиться на развитии пересаженных 
стволовых клеток и увеличить риск развития из них раковых клеток;  
- исследование на людях биоискуственной поджелудочной железы запланировано на 2019 год;  
- инсулиновая помпа по-прежнему не является подходящим для всех методом лечения — в первую 
очередь по причине психологических и социальных сложностей; - помощь 
психолога/психотерапевта в лечении диабета должна являться обязательным компонентом терапии. 
Регулярно Школы здоровья проводит психолог РОО "Диалайф" Кирьянов Роман. Это позволяет 
узнать вопросы, которые тревожат аудиторию. Сконструировать позитивную модель поведения 
родителя, которая направлена на принятие ребёнком своего диагноза, исключение позиции жертвы 
и повышение заинтересованности в контроле и компенсации диабета. 
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Проведён театральный фестиваль-конкурс "Триумф". 

В Новосибирске прошел масштабный Открытый фестиваль-конкурс «Триумф». Дети и подростки с 
СД выступили с музыкальными, театрально-поэтическими, спортивными и хореографическими 
номерами, объединенными в сценарий по мотивам сказки Александра Волкова «Волшебник 
Изумрудного города». «Триумф» объединил людей с СД из Новосибирска, Санкт-Петербурга, 
Вологды, Хабаровска, Владивостока, Кургана и Томска. В итоговой программе приняли участие 
ребята, который прошли конкурскный отбор, а также участники информационного направления 
(лидеры диабетических общественные организации из разных регионов России, представители 
власти и эксперты). В рамках информационного направления прошли: - Школа здоровья - Тренинг 
на тему детско-родительский отношений «Родительский щит. Дети с сахарным диабетом» - Семинар 
на темы «Право пациента на медицинскую помощь», «Основные технологии партнерского 
взаимодействия с государственно-частными организациями». В рамках творческого направления 
были проведены: мастер классы по актерскому мастерству, сценической речи, хореографии. Также 
прошел Открытый театральный фестиваль-конкурс «Триумф» - финальная шоу-программа 
«Волшебник Изумрудного города». На сцене выступили лучшие конкурсанты.  

 "Триумф" прошел в несколько этапов:  

- Прием заявок участников конкурса;  

- Отборочный тур, который включает в себя отсмотр заявок конкурсантов по следующим 
номинациям: спектакль, вокал, хореография. художественное слово.  
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- Заключительный этап.  
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Состоялся выезд в оздоровительный лагерь. 
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Состоялась долгожданная поездка в ДОЛ «Тимуровец».  В мероприятии приняли участие ребята с 
СД1, которые показали себя наиболее активно в период реализации проекта, а также показали 
лучшие результаты самоконтроля СД1. Для участников целевой группы проведены тренинги 
самооценки личности, саморегуляции личности, метод Рольфинга, аутогенные тренировки, 
десенсибилизация, медитация, мастер классы по театральному искусству.  Участники стали более 
активными, раскрепощенными, уверенными в себе, научились адекватно реагировать на острые 
ситуации, повышена мотивация к ведению здорового образа жизни, самоконтролю СД1, произошли 
позитивные изменения в психоэмоциональном фоне участников целевой группы. Мероприятия, 
организованные нашими специалистами, помогают участникам смены обрести новых друзей. 
Именно в детском возрасте сложнее всего справляться с этим заболеванием: ребенку нужно 
постоянно себя контролировать, следить за питанием, своевременно принимать лекарства. Из-за 
этих ограничений они могут подвергаться дискриминации со стороны сверстников. Поэтому одной 
из главных задач нашего летнего лагеря является привлечение внимания общественности к этой 
проблеме. Для нас важно показать, что дети с диабетом могут и должны вести нормальный образ 
жизни, заниматься спортом, путешествовать и участвовать в соревнованиях. Опыт показывает, что 
тем, кто поддерживает контакт с людьми со схожими проблемами, лучше удаётся, контролировать 
уровень сахара в крови, и они реже подвержены депрессивным настроениям. Занятия проводились 
со всеми детьми, находившимися в лагере. В результате произошло информирование детей с 
тривиальным здоровьем по самоконтролю собственного здоровья, которое поможет вовремя 
отреагировать на негативные изменения в состоянии физического здоровья и вовремя обратиться к 
врачу, тем самым предотвратить возможное развитие серьёзных последствий для здоровья. 
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