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Генеральный Совет Финистер – движение или постель, Город Брест, Молодость.

Путушествие на велосипеде из Франции во Вьетнам
Чтобы найти деловых партнеров для нашего проекта и друзей
18 000 километров, 22 страны, 2 велосипедиста
Мы путешествуем вместе с детьми, страдающими от муковисцидоза
(фиброзно-кистозной дегенерации), нашедших поддержку их зародившейся
мечте дома и зарубежом
Проект поддержан следующими организациями (среди них – Взгляд на Мир, Программа
«Молодежь в Действии», Желание Действовать – отразите ваши мечты в ваших проектах,
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1) О нас двоих
Феликс

Джиом

Родился 17 мая 1986 года в
Мадриде, Испания

Родился 28 июня 1985 года в Бресте,
Франция

Преподаватель, координатор –
наблюдатель, сторонник и
представитель неформального
образования, волентер

Дизайнер
(художник-конструктор),
волонтер в нескольких организациях

Хобби: туризм, катание на горном
велосипеде, бег, айкидо,
настольные игры, приготовление
пищи (кулинария)

Хобби: плавание под парусами,
скалолазание, катание на горном
велосипеде,
туризм,
чтение
приключенческих
романов,
приготовление пищи (кулинария)

Европейский волентер, 1 год в
Румынии: театр, развлечение,
помощь детям, находящимся на
лечении в больнице

Европейский волентер, 6 месяцев в
Румынии:
уличный
театр,
развлекательные мероприятия в
специальных школах

Мать: Эсперанза, 53 года,
бухгалтер

Мать: Жанин, 53 года, соцтальный
работник по уходу за детьми

Отец: Феликс, 53 года, главный
механик в одной компании

Отец: Жилберт, 53 года, медбрат

Брат: Давид, 24 года, полицейский

Сестра: Камила, 24 года, техник в
лаборатории
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2) Фонд в память о Джо
Некоммерческая организация, основанная в 2005 году друзьями
Джонатана Галивера после его смерти в возрасте 20 лет от
муковисцидоза, лучшими друзьями Джиома
Их проект – часть деятельности организации, и начало их
деятельности
связано
с
Джонатаном.
Развитие
проекта
предусматривает исследования с целью найти методы лечения
муковисцидоза, проводимыми в лаборатории
возглавляемыми профессором Клаудом Ферек.

Молекулярной

Медицины

в

Бресте,

3) Испанская федерация Муковисцидоз

(Лечение муковисцидоза)
Испанская организация «Облегчи жизнь больных людей»,
основанная в 1987 году федерацией, занимаюшейся лечением
муковисцидоза

Эта организация координирует деятельность 16 Испанских
организаций.
Ее деятельность позволяет облегчить жизнь больных людей с
различными заболеваниями и поддерживает исследования в этой
области.
Они помогают расширить проект и поддерживают контакты с
другими организациями.
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4) Три главных цели
Мы хотим, чтобы наше путешествие оказало
влияние на людей и поэтому оно не преследует
только наши личные цели. Мы связываем наш
проект с помощью детям и имеем три конкретных
цели.

Мы путешествуем вместе с детьми,
находяшимися на стационарном лечении
Наша цель помочь больным детям найти в себе силы бороться с их болезнью. Участвуя в
этом проекте, ребенок должен найти в себе позитивный стержень (идентификация себя
с положительным результатом, надежда на выздоровление). Путешествие по миру на
велосипеде и открытие мира поможет им выбраться из атмосферы больничной койки и
построить планы на будущее.
Пять наших волонтеров предлагают всем детям общаться с нами по интернету.

Связь по интернету с другими аналогичными проектами
Что обозначает слово «солидарность» для тебя, для нас,
для таких детей?
Во время нашего путешествия, встречи с людьми, как
запланированные, так и спонтанные, позволят нам
обменяться мнениями о том, что такое солидарность, и
найти другие проекты и инициативы, которые вдохнут в
детей надежду на выздоровление и помогут им.

Зарождение и поддержка детсткой мечты
Мы хотим пробудить мечту у ребенка, независимо от
того, в какой стране он живет, и мы начинаем этот
проект в нашей собственной стране. Мы опираемся на
воображение и творческую деятельноть ребенка и
надеемся пробудить в них искру надежды на
выздоровление. Как мы это делаем? Мы просим детей,
используя разные методы, поделиться с нами их мечтой.
В течение путешествия мы надеемся собрать и послать
результаты в соотвествующие страны (в среднем 15
анкет для каждой страны).
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5) Маршрут
По причине климата (погоды), гео-политической ситуации в той или иной стране и проектов, с
которыми мы будем связаны, это очевидно, что сейчас намеченный нами маршрут
приблизительный и может быть изменен.
Мы надеемся проехать на велосипеде примерно 70 километров в день.

Total: environ 18 000 Km
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6) Партнеры:
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7) Контактируйте с нами!
Хочешь знать больше?
Найди больше информации на нашем сайте.
Пишите нам, не колеблясь. Мы всегда рады вам.

www.voluntour.eu
volunt.tour@gmail.com

Felix BURGOS TENA
+ 34 (0) 6 90 09 68 79
felixburgostena@hotmail.com
04/07/12

Giom DANTEC
+ 33 (0) 6 75 84 07 47
giom.dantec@gmail.com
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