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Этот инструментарий является результатом сотрудничества МККК и 
Шведского Красного Креста. Он основан на программе «Птицы в по-
лете» Шведского Красного Креста и адаптирован МККК для гумани-
тарного контекста. 



Привет!

Для начала мы хотели бы сказать тебе несколько ве-
щей. Мы очень рады, что ты с нами и мы можем 
быть частью твоей истории. Это твоя книга, но в пу-
тешествии, которое сейчас начнется, мы будем вме-
сте. Мы хотим сказать тебе, что мы думаем, ты хра-
брый и особенный ребенок. Мы с тобой, потому что 
у нас у всех есть что-то общее. Мы все испытывали 
трудности.

Чтобы ни было, мы здесь, чтобы помочь друг другу 
обрести чувство нужности и уверенности. Мы от-
правляемся в волшебное путешествие сквозь время 
и пространство. Иногда это будет непросто, но мы 
здесь чтобы поддержать друг друга. И к тому же, мы 
будем веселиться вместе.

Наше общее путешествие начинается. 



Я сегодня

Я из …

Я живу

Мой возраст

Мне нравится

Мне не нравится

Мое имя



Mой день



Дерево жизни



Цветок ресурсов



Щит самооценки



Чувства

Это заставляет меня грустить

Это делает меня счастливее

Это заставляет меня бояться

Это заставляет меня злиться



Карта 
моих чувств 
в теле



Хорошее воспоминаниe



Плохoе воспоминание



Письмо самому себе в будущее



Для записей / рисования



Наше общее путeшествие подо-
шло к концу, но ты начинаешь 
свое путешествие заново. Мы хо-
тим напомнить тебе, что ты и 
твои чувства очень важны.

Мы надеемся, что у тебя на ду-
ше стало светлее после этого пу-
тешествия. И твой груз теперь не 
такой тяжелый. Эта книга твоя. 
Наполняй ее своими воспоми-
наниями, чувствами и мечта-
ми. Книга останется с тобой, и, 
возможно, поможет тебе обре-
сти уверенность, и найти ответы 
на вопросы, которые понадобятся 
тебе в будущем.

Ты и твои чувства очень важны!
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Safety%20Nets%20Alert%20Platform%20-%20Methodological%20note%20on%20how%20to%20simulate%20the%20impact%20of%20a%20shock%20-%20May%202018.pdf
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