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Информация о деятельности в 2017 году 

 

«Радимичи – детям Чернобыля» – общественная организация, активно действующая в зоне 

отселения Брянской области. Основу её составляют молодёжь, прошедшая хорошую школу 

добровольчества из числа студенческой молодёжи, школьников, учителей. При этом, «Радимичи - 

детям Чернобыля» - одна из наиболее опытных среди российских НКО, о чём говорит и её стаж: 

первые акции проведены членами организации в апреле 1987 г. Основные виды деятельности: 

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

деятельность в области профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, содействие такой деятельности; 

деятельность в области добровольчества; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных 

или иных катастроф; 

развитие институтов гражданского общества, в том числе содействие развитию некоммерческих 

организаций Брянской области. 

 

Нашим основным партнёром на протяжении последних 26 лет является общественная 

организация «Pro-Ost» из г. Золинген, Германия. При этом имеются и иные партнёры, и 

организации, поддерживающие деятельность НКО «Радимичи», например:  

• Ряд российских операторов Президентских грантов;  

• Общероссийское общественное движение «Гражданское общество», (Москва)  

• Правительство Брянской области;  

• Администрация г. Новозыбкова;  

• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

• НКО «Only 4 Kids» (Вупперталь, Германия);  

• ряд коммерческих организаций России;  

• Программа развития ООН. 

В разные годы проекты НКО «Радимичи» побеждали в конкурсах и получали поддержку в 

рамках господдержки ННО, поддержку Министерства труда РФ, партии «Единая Россия», 

правительства Брянской области. В 2007 г. Мария Шарапова, как Посол доброй воли ООН , по 

рекомендации ООН оказала помощь из вновь созданного фонда строительству дома в лагере 

«Новокемп». Софинансирование этому проекту осуществил Общественный совет ЦФО.  

http://www.radimichi.ru/


 

Цели деятельности организации:  

• воспитание молодежи на идеях гуманизма через активное её участие в социально- 

значимых программах в качестве добровольцев; 

• развитие в молодежной среде идеи единого общеевропейского (общемирового) 

пространства;  

• практическое участие в работе по реабилитации населения юго-западных районов 

Брянской области (Россия), пострадавших при катастрофе на ЧАЭС; 

• содействие развитию некоммерческого сектора Брянской области. 

За годы деятельности мы оказали помощь многим тысячам жителей чернобыльского 

региона Брянской области и иных регионов России. Последние годы в международных проектах, в 

которых активное участие принимают члены нашей организации, всё чаще бывают задействованы 

дети, молодёжь и специалисты – волонтёры из Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Японии. 

Особенностями РЧОО «Радимичи - детям Чернобыля» являются:  

• многопрофильность НКО;  

• опора на общественную инициативу молодёжи и высококвалифицированных 

специалистов, как России, так и Германии, Швейцарии, Италии;  

• реализация гуманитарных проектов международного уровня;  

• участие в реализации государственных социальных проектов;  

• последовательное и постоянное усложнение задач, стоящих перед организацией.  

Общее количество благополучателей от года к году колеблется от 5 до 8 тысяч человек.



 

Программы и проекты, реализуемые  

РЧОО "Радимичи - детям Чернобыля" в 2017 г. 

 

Молодёжный центр «Радимичи» 

 

Межрегиональный, партнёрский проект РЧОО «Радимичи — детям Чернобыля» при 

поддержке Общественного Совета ЦФО и при финансовой поддержке администрации Президента 

РФ, ООО «Бежицкий пищекомбинат» (Брянск), ООО «Айс-продукт» (Брянск). Проект 

осуществляется с декабря 2008 года.  

Цели:  

- содействие созданию в ЦФО опорных НКО, способных стать в ближайшей перспективе 

Центрами по накоплению, систематизации, анализу и распространению опыта работы в 

социальной сфере с волонтерами из числа молодёжи;  

- содействие увеличению в России числа молодёжных некоммерческих организаций, способных и 

готовых активно участвовать в реализации социально значимых долгосрочных проектов с опорой 

на труд волонтёров. 

Особенности проекта:  

Молодежный центр «Радимичи» выполняет роль места встреч для детей и подростков. 

МЦ придерживается концепции открытых дверей, что позволяет детям встречаться в его стенах. 

Они могут использовать интернет, играть в настольные игры, читать журналы, слушать музыку, 

пить чай, общаться между собой. Коме этого дети и молодежь имеют возможность реализовать 

свои способности в роли добровольца, волонтера.  

В среднем около 30 детей от 8 до 13 лет ежедневно посещают молодежный центр. Около 

50 подростков в возрасте 13 - 17 лет активно участвуют в организации мероприятий.  

Совместно с волонтерами в 2017 году проведены интеграционные мероприятия и акции 

для здоровых детей и детей с ограниченными возможностями: «Большая весенняя Ярмарка», 

«Путешествие во времени!», станционная игра «Атомы», «Игровая стройплощадка», ряд 

кулинарных мастерских «Вкусная идея», «Проводы зимы», «Сигарету? – Нет, спасибо», «Вместе 

мы друзья!», «Мы – за чистую планету», «Школа молодого индейца», «Парк Аттракционов», и др. 

В данных мероприятиях приняло более 500 детей, подростков и молодежи из разных школ и 

учебных заведений г. Новозыбкова. 

Проведены мероприятия для волонтеров Молодежного центра «Радимичи»: «Вечер без 

электричества», «Волонтеры года», «Мы вместе», посвященная Всемирному дню волонтера, 

«Дозорные игры», «Движение с удовольствием», акция «Земля – наш дом», «Караоке Star» и др. 

Прошли обучающие семинары по профилактике ПАВ на темы: «Алкоголь», «Личная и социальная 



 

компетентность». А также обучение по темам: «Толерантность –путь к миру», «Искусство 

общения», «Кооперация. Приключение. Игра.», «Публичное выступление. Как и Что?», и др.  

В ходе реализации проекта проведены мероприятия, рассчитанные на активное в них 

участие лидеров некоммерческих организаций ЦФО, активно работающих с молодёжью и лидеров 

студенчества. 

 

       

 

 

 

 



 

Кабинет реабилитации и восстановительного лечен ия 

для детей с детским церебральным параличом 

 

Международная партнёрская программа, реализуемая РЧОО «Радимичи — детям 

Чернобыля» и Pro-Ost с 1993 г. 

Цели: 

•  защита прав детей с ограниченными возможностями; 

• создание альтернативной схемы оказания медицинских услуг больным детям в 

чернобыльском регионе. 

Особенностью программы является лечение без использования лекарств с помощью, 

признанных в России и за рубежом методик: Войта-терапии, Бобат-терапии, остеопатии, 

краниосакрального массажа. Первичное обучение и многочисленные курсы повышения 

квалификации на протяжении многих лет проведены немецкими специалистами, а также 

специалисты проходят регулярные курсы на базе российских клиник. За 2017 год в кабинет 

обратились и получили помощь 283 ребенка из России, Белоруссии и Украины. За годы работы 

кабинета 56% — это дети с частичной и полной компенсацией по ДЦП, 43% - с улучшением, 1% - 

без изменений (с учетом не пройденных курсов). 

С 2014 года в рамках данной программы введено новое направление работы – логопедическая 

помощь.  Основная задача данного направления - коррекция речевых нарушений у детей.  

Логопедическая деятельность занимает важное место в процессе реабилитации и развития 

ребенка.  Ежегодно благополучателями данного направления является более 70 детей, 

проживающих на территории Брянской области, России и Белоруссии.  

Логопедическая помощь осуществляется через: 

- Формирование правильного звукопроизношения, автоматизации и дифференциации звуков; 

- Зондовый логопедический массаж; 

- Развитие речевого, фонематического слуха; 

- Развитие физиологического и речевого дыхания; 

- Развитие грамматического строя речи; 

- Предупреждение дисграфии и дислексии; 

- Развитие мелкой моторики; 

- Консультативная помощь родителям. 

 

 

 

 



 

       
 

 

    
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Обследование щитовидной железы 

 

Международная партнёрская программа РЧОО «Радимичи — детям Чернобыля» и Pro-

Ost, работающая с 2004 г. 

Цели: 

- создание альтернативной схемы оказания медицинских услуг жителям чернобыльского региона; 

- выявление заболеваний щитовидной. 

 

Обследование проводится на качественном немецком оборудовании лучшими специалистами 

города в сотрудничестве с немецкими партнёрами. В летний период специалисты кабинета 

проводят выездные обследования детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Новокемп». За 

время реализации проекта обследовано более 16 500 человек. Многие пациенты возвращаются в 

кабинет многократно. В 2017 году обследование прошли более 2 000 человек, из них – более 800 

детей и подростков. 

 

 
 



 

Программа летнего оздоровления детей 

Летний оздоровительный лагерь «Новокемп» 

 

 

Международная волонтёрская программа, реализуемая с 1994 года некоммерческими 

организациями «Радимичи — детям Чернобыля» и Pro-Ost (г. Золинген, Германия) при поддержке 

администрации Брянской области, ПРООН, УФСКН по Брянской области, ООО «Форт» (г. 

Новозыбков), ООО «Айс-продукт», ООО «Бежицкий пищекомбинат».  

 

Цели:  

- реализация прав чернобыльских детей на оздоровление.  

- оздоровление чернобыльских детей через активные формы досуга в интеграционной схеме 

(больной – здоровый; сильный - слабый; умный школьник – ребенок с ограниченными 

умственными возможностями; воспитанный школьник – «проблемный» подросток; школьник из 

полной семьи – сирота из приюта и т.д.).  

За годы реализации отдохнули более 14 500 детей из России, Беларуси, Украины и 

небольшое количество школьников, молодых людей из стран Европы.  

В 2017 году работа по оздоровлению была продолжена. В период с сентября 2017 по март 

2018 года было проведено 40 двухчасовых занятия со студентами профессионально- 

педагогических средне-специальных и высших учебных заведений г. Новозыбкова и г. Суража.  

17-19 мая 2017 г. прошел молодежный слет «Юный гражданин может многое», 

направленный на развитие гражданской активности и инициативы у молодежи региона, обучение 

современным социально–педагогическим формам и технологиям работы с детьми. 

В слете участвовало более 80 человек: студенты Новозыбковского, Суражского и Трубчевского 

педагогических колледжей, Брянского государственного училища олимпийского резерва, 

Брянского государственного университета, добровольцы и активисты НКО и госучреждений 

Брянской области. 

12-13 сентября 2017 г. на базе детского оздоровительного лагеря «Новокемп» прошел двухдневный 

семинар «Некоммерческий сектор Брянской области — точки роста». Он был направлен на 

обучение важным социально значимым темам, обмен опытом и развитие деловых контактов среди 

представителей НКО-сектора и государственных учреждений Брянской области. В семинаре 

приняло участие более 30 человек: 

— специалисты и добровольцы автономных некоммерческих организаций «Центр помощи 

пожилым людям и инвалидам «Мы вместе», «Добродетель», «Брава-Лингва», «Центр детства и 

семьи «Мечта»; 



 

— представители Фонда помощи детям «ДОБРЫЙ ЖУРАВЛИК», региональной общественной 

организации «Молодежный клуб друзей», регионального отделения Всероссийской Общественной 

организации «Волонтеры Победы», Брянской региональной общественной организации «Брянская 

областная Федерация футбола», Некоммерческого Партнерства «Благо» и др.; 

— сотрудники и студенты Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Брянского государственного инженерно-

технологического университета, Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа, 

средней общеобразовательной школы №7 г. Клинцы и др. 

В июне - августе 2017 года в летнем лагере «Новокемп» прошло 4 смены.  

 

1 Смена: 121 ребенок в возрасте от 8 до 17 лет. На смене отдыхали участники конкурса «Я рисую 

свой мир и дарю его Вам» из Брянской области.  

Удачно сформированная педагогическая программа и коллектив способствовали процессам 

интеграции детей с ограниченными возможностями. По сравнению с прошлым годом, увеличено 

количество таких детей 

Работали кружки: декоративно-прикладное искусство, компьютерные, три 

художественных кружка, вокальный, моделирование из воздушных шаров, рисование на стекле и 

две спортивных секции, проводились пленэры. В ходе смены были проведены такие 

общелагерные мероприятия как: «Город потухших свечей», «Международный день», игра «Борьба 

с кариозными монстрами или путь к ослепительной улыбке», «День здоровья», который включал в 

себя творческие мастерские «Молодое поколение выбирает…», тренинги «Почему я не 

употребляю…», Детская дискотека «Мир без наркотиков»; 

Ребята-художники, волонтеры в течение смены украсили своими рисунками разные 

объекты инфраструктуры лагеря, создавая новый образ «Новокемпа». 

 

2 Смена «Международная. Межкультурная»: 141 ребенок в возрасте от 8 до 17 лет. Основная 

цель смены — воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине и толерантности 

к другим культурам.  

Вместе со студентами педагогических СУЗов и ВУЗов Брянской области с 2003 года   

в лагерь стали приезжать подростки и молодежь из Германии, которые оказывают 

активную помощь в организации педагогической программы Новокемпа. С 2009 года 

приезжает молодежь из Италии (Миланский лингвистический университет). В 

процессе общения с немецкими и итальянскими волонтерами дети совершенствуют 

знание иностранного языка и существенно расширяют свой кругозор. На этой смене  

активно работали в «Новокемпе» 5 человек из Италии.  



 

В ходе смены они организовали игровые занятия по изучению иностранных языков  для детей, 

традиций и культуры других народов мира .  В свободное время они активно общаются с 

отдыхающими в лагере школьниками.   Кроме повседневных дел волонтеры участвуют в 

организации и проведении общелагерных мероприятий, таким образом придавая особую 

позитивную атмосферу в организацию досуга отдыхающих детей в «Новокемпе».  

 

3 Смена: 172 ребенка. Из них 30 – в палаточном лагере в рамках совместного проекта с 

Управлением ФСКН по Брянской области.  

Семинары и кружки: две спортивных секции, лепка из соленого теста, декоративно- 

прикладное искусство, хореография, вокальный, изготовление плиток «Аллея звезд», 

изготовление настольных игр из фетра, компьютерный, бисероплетение, релаксация, массаж. Все 

мероприятия были подобраны таким образом, чтобы обеспечить активное участие и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями.  

Особые темы тематические дни: «Международный день», «День индейцев», «День 

здоровья», «Мир ощущений» - игра, направленная на воспитание позитивного отношения к детям 

с ограниченными возможностями, «День футбола», «Ночь приведений», «Город потухших 

свечей», игра «Борьба с кариозными монстрами или путь к ослепительной улыбке».  

 Успешно были проведены мероприятия по профилактики употребления ПАВ и 

привлечения детей к здоровому образу жизни. 

 

4 Смена: 140 детей от 8 до 17 лет.  

Смена была посвящена компьютерным технологиям. Интенсивная работа с 

компьютерными программами была рассчитана на пробуждение интереса у детей к данной теме. 

Семинары и компьютерные кружки различных направлений азы компьютерной 

грамотности, компьютерная графика, создание веб-сайтов, создание баннеров, а также 

моделирование воздушных шаров, лепка из теста, две спортивные секции, журналистика, 

твистинг. Все кружки были разработаны с учетом специфики смены.  

Тематические дни: «Город потухших свечей», «День здоровья», «Международный день», 

«День индейца», «Твистинг-фестиваль». В завершении смены прошла итоговая презентация 

семеек и кружков. Все работы детей были размещены в сети Интернет, как на бесплатных 

доменах, так и на сайтах ИКТ- проекта. 

 

 

 

 

 



 

          

 

 

 



 

 Социально-реабилитационный центр 

для детей с ограниченными умственными возможностями. 

Международная волонтёрская программа с участием труда профессионалов, реализуемая 

с 1998 г. в РЧОО «Радимичи — детям Чернобыля» при поддержке администрации Брянской 

области. 

Цели:  

- обучение и социальная интеграция детей с ограниченными возможностями (синдром Дауна, ЗПР, 

аутизм, олигофрения и др.) в общество здоровых людей; 

- формирование общественного мнения относительно людей с ограниченными возможностями, 

как имеющих равные права со здоровыми людьми. 

В настоящее время СРЦ посещают 8 детей и молодых людей с ограниченными 

возможностями. Развитие и обучение детей и молодых людей с ОВ в возрасте от 13 до 30 лет, 

имеющих разные диагнозы. Еженедельно для этих детей и их родителей проводятся мероприятия, 

включающих обучающие и творческие занятия. Проводятся занятия по: развитию речи, 

окружающему миру, гигиене, физкультуре, рисованию, аппликации, лепке, приготовлению пищи, 

трудовому обучению и т.д. Силами сотрудников и волонтёров НКО «Радимичи» один раз в два 

месяца проводятся интеграционные мероприятия с активным участием детей с ОВ. 

       

 



 

Информационный чернобыльский центр, музей Чернобыля 

Цели: 

- сбор, анализ и распространение информации о последствиях катастрофы, произошедшей на 

Чернобыльской АЭС; 

- просветительская деятельность для школьников и студентов по вопросам безопасного 

проживания на загрязнённых территориях и охране окружающей среды.; 

С 2006 года ведется работа по сбору и обработке информации о катастрофе на 

Чернобыльской АЭС. Налажены контакты с учеными и организациями из России, Японии, Южно- 

Африканской республики, занимающимися проблемами атомной энергии. По результатам 

совместной работы создана программа обучения для школьников по темам, касающимся 

безопасного проживания на загрязненных радиацией территориях. 

Проводятся мероприятия для детей, во время которых в игровой форме и из обучающих 

короткометражных фильмов дети узнают об аварии на ЧАЭС, о том, какие продукты безопасно 

употреблять в пищу в условиях радиационного загрязнения. В среднем около 400 школьников и 

студентов в возрасте от 7 до 16 лет ежегодно принимают участие в работе данной программы. 

Сотрудники РЧОО «Радимичи — детям Чернобыля» принимают участие в международных 

конференциях по проблемам атомной энергии. В данной информации указаны основные 

результаты работы НКО «Радимичи». Отдельные акции, мероприятия, проводимые в рамках 

названных программ и за их пределами.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Компьютерный клуб «Р@димичи» 

 

 

Международная партнёрская программа, поддерживаемая администрацией Брянской 

области, НКО Only 4 Kids, Швейцарским офисом по развитию и сотрудничеству, ПРООН в 

России. Реализуется с 1993 г. 

Цели:  

- социализация «неблагополучных» подростков чернобыльской зоны России в сообщество 

сверстников. 

За годы реализации проекта через клуб «Р@димичи» прошли более 1000 школьников. 

Программа получила признание со стороны ПРООН и рекомендована к распространению на 

российских территориях, пострадавших при катастрофе на ЧАЭС. 

Программа обучения направлена на углубление знаний детей в области компьютерных 

технологий и формирование начальных знаний и умений у детей, которые только знакомятся с 

компьютерным миром. Работа ведется по нескольким основным направлениям: 

«Телекоммуникации и Интернет-технологии», «Web-дизайн», «Компьютерная графика», «Азы 

компьютерной грамотности в операционной системе «Линукс». Все направления необходимы и 

очень перспективны для детей. 

Ежегодно занятия проводятся 2 раза в неделю для каждой группы. В каждой группе по 12-

15 детей. Занятия в компьютерном клубе посещает более 60 человек ежегодно из г. Новозыбкова. 

Дети и подростки приобретают следующие знания и навыки:  

• Изучают структуру ПК, функции его составных частей;  

• Знакомятся с ОС Windows;  

• Осуществляют простейшую настройку интерфейса;  

• Учатся работать с мышью и клавиатурой;  

• Учатся работать с файлами и папками;  

• Учатся работать с графическими, текстовыми и др. редакторами, программами 

создания презентаций;  

• Получают базовые знания о компьютерной безопасности;  

• Учатся искать информацию в Интернет;  

• Получают представление о программном обеспечении компьютера в целом, об 

операционных системах.  

• Работает интернет-кафе, которое очень популярно среди детей и подростков. 

 2017 году в рамках данной программы был реализован проект «Компьютерный клуб 

«Радимичи» для пенсионеров» при поддержке департамент семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области.  



 

 

Целью проекта стало повышение качества жизни пенсионеров чернобыльского региона 

России (Брянская область) через их обучение основам компьютерных технологий и повышение 

уровня информированности. 

     В ходе реализации проекта (с 01.04.2017 г. по 31.12.2017 года) было организовано и 

проведено 5120 тыс. встреч с пенсионерами, проживающими в Новозыбкове и Новозыбковском 

районе. В ходе встреч пожилые люди приобрели знания, умения и навыки по компьютерным 

технологиям, повысили уровень информированности через приобретение навыков компьютерной 

грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Информационно – коммуникационные технологии 

для развития на Чернобыльской территории Брянской области. 

 

 

Международная партнёрская программа, поддерживаемая Швейцарским офисом по 

развитию и сотрудничеству, ПРООН в России и реализуемая с 2003 года. 

      Цели: 

- создание подростково-молодёжных компьютерных клубов в небольших населённых пунктах 

Брянской области, в том числе из чернобыльской зоны, для повышения уровня 

информированности молодёжи, расширения их круга общения, кругозора, получения знаний по 

отдельным предметам. 

В программе задействованы участники подростково-молодёжных компьютерных клубов 

из разных районов и городов Брянской области. Ежегодно проводится компьютерный фестивали 

по разным темам: «Права ребенка - общаться с уважением!», «Нам жить на этой Земле!» и др., для 

детей и учителей - участников программы «Информационно-коммуникационные технологии для 

развития Брянской области». Победители фестивалей собираются в летний период на базе лагеря 

«Новокемп» и принимают участие в работе смены, посвященной компьютерным технологиям. 

Помимо фестиваля, среди компьютерных клубов, сотрудничающих с организацией 

«Радимичи - детям Чернобыля», проводятся тематические конкурсы «Вместе мы одна семья», 

«Мы за здоровый образ жизни». 

 

 

 



 

Международные межкультурные обмены 

 

 

Международный проект, реализуемый с 2003 года РЧОО «Радимичи — детям 

Чернобыля» и швейцарским фондом «Kinderdorf Pestalozzi» («Детская деревня Песталоцци»). 

Цели: 

- содействие развитию межкультурных связей; 

- духовное обогащение российских и европейских подростков через знакомство с многообразием 

иных европейских культур в рамках встреч с группами сверстников из разных стран. 

 

Ежегодно 40 детей из районов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС принимают участие в программе, которая проводится в организации «Радимичи — детям 

Чернобыля» и в международном лагере «Детская деревня Песталоцци» на территории Швейцарии. 

Особенностью этой программы является подготовка детей к совместному пребыванию в 

швейцарском лагере задолго до поездки. Для этого сотрудниками и волонтерами организации 

проводятся встречи, игры, обучающие семинары. Во время пребывания в «Детской деревне 

Песталоцци» нашими партнерами проводятся семинары и игры для детей по темам «права 

ребенка», «толерантность», «самопознание», а также совместные мероприятия с группами детей 

из других европейских стран. (Деятельность по проекту приостановлен). 

 

 


