
Cómo transformar¿
nuestro entorno

sin quebrarnos
en el intento?

Una guía de cuidados para liderazgos juveniles
de mujeres en Colombia y Venezuela
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¡Vamos campistas,
que este viaje

apenas comienza!
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Introducción
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“ Yo creo que todas nacemos para 
parirnos a nosotras mismas.”

“ Traigo en mi maleta todas las 
cosas que he pensado mientras hago 

el oficio. Siempre pienso en mi rol 
como mujer en la sociedad y he 

llegado a un montón de disertaciones 
haciendo labores, eso es lo que 
traigo: traigo una mujer que se 

piensa en la cotidianidad cuál es su 
lugar en la sociedad y es algo que 

he ido construyendo desde muy 
pequeñita, poco a poco.”

“ Me cuesta 
identificar lo que 
traigo en mi maleta 
porque he sido una 
persona que se ha enfocado 
solo al trabajo. A veces 
eso genera que no sé muy bien 
qué hay en mi ámbito personal, 
me cuesta identificar que hay 
en mi aspecto personal, pero 
tengo un deseo de recobrar los 
espacios propios, de pensar en 
mí misma y recobrar el 
descanso. ”

¿Qué traemos en
nuestra maleta?

- Campista

- Campista - Campista
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- Autocuidados para principiantes

“ Cuidarme no tiene nada que ver con la 
autoindulgencia, es un acto de supervivencia, y 

eso es parte. de la lucha política”

Yo quiero cuidar de mí misma 
sin sentirme culpable

- Audre Lorde “Nuestros hombros no cargan a todo el mundo, 
nuestras manos no están para todo el mundo.”

- Campista

“Somos fuego, pero no siempre tenemos que 
quemar o salir quemadas.”

- Campista
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“ Me cuesta 
identificar lo que 
traigo en mi maleta 
porque he sido una 
persona que se ha enfocado 
solo al trabajo. A veces 
eso genera que no sé muy bien 
qué hay en mi ámbito personal, 
me cuesta identificar que hay 
en mi aspecto personal, pero 
tengo un deseo de recobrar los 
espacios propios, de pensar en 
mí misma y recobrar el 
descanso. ”
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- Cuidados colectivos para espacios de activismo

Yo quiero cuidarme, 
pero también necesito

 que me cuiden 
“ Tenemos en el ejercicio de liderazgo mucha soledad, las 

amenazas no las reconocemos cuando se burlan de nosotras o nos 
censuran. Por eso vienen todas estas propuestas desde los 

cuidados, desde lo colectivo que empieza por reconocer que aquello 
que nos encanta también suceden cosas que no nos hacen bien.”

- Campista

“El cuidado se sostiene si el equipo se cuida.”
- Campista
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“Que el cuidado no sea reactivo sino un proceso 
permanente en donde estemos construyendo 

propuestas no solo desde lo individual sino desde 
las redes de afecto, desde las personas. En el 

feminismo hablamos de construir tejidos, pero no 
tejemos entre nosotras, debemos ser conscientes 

que sin cuidados no puede haber revolucion, 
transformacion, una sociedad antiracista y desigual 

que queremos.”
- Campista

Los irrenunciables del
cuidado: Kit para liderazgos

de mujeres

Lo básico para comenzar es darnos cuenta que 
necesitamos cuidarnos, entendiendo estos cuidados 
como la ética del activismo feminista, después 
comenzarán las dudas de cómo podemos hacerlo. Por 
lo que recopilamos algunas de las propuestas dadas 
durante El Campamento Violeta 2.0, aquellos 
irrenunciables tanto en lo individual como en lo 
colectivo para tener en cuenta a la hora de 
comenzar en este camino: 

“Es muy peligroso pensar que nuestro bienestar es 
menos importante que el contexto en el que 

luchamos, sobre todo si este es de por sí violento.”
- Revista Malvestida

“Cuidarme no es ser egoísta, es fortalecerme para 
poder seguir dando desde la alegría y la fuerza, 
no desde la debilidad y el cansancio.”

- Campista
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que permitan el bienestar colectivo. Así como los 

cuidados individuales no pueden darse por sentado, los 

cuidados colectivos también deben ser una práctica 

dialogada, reevaluada periódicamente, acordada en 

conjunto y rotativa para no recargar solo a unas. 

Cuidémonos en sororidad consciente y responsable, 

respetemos nuestras diferencias, establezcamos acuerdos 

y reconozcamos nuestra diversidad en opiniones.
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Eso es algo en lo que todas hemos caído en algún 

momento, comenzamos a pensar en el bienestar de todas 

cuando pasa alguna situación de emergencia: se 

amenazó a alguna compañera, alguna integrante tuvo 

una crisis psicológica, etc. Tal como lo señaló la cartilla 

para cuidado de lideresas sociales de la Fundación GAAT 

(2018), los cuidados deben ser una práctica permanente 

donde se hagan los debidos análisis sobre los riesgos que 

enfrentan las miembras, las distribución de 

responsabilidades, las dinámicas de trabajo a �n de que se 

construyan estrategias permanentes que propendan 

nuestra integridad y la prevención o minimización de 

escenarios de vulnerabilidad.   
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¿Somos un feminismo sin olas o somos 
olas de otro arrecife?
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https://tap.bio/@somoswelab/

https://www.facebook.com/Ashiracolectivafeminista
https://www.facebook.com/Ashiracolectivafeminista https://www.instagram.com/ashira_colectiva/ colectivofeministaashira@gmail.comtwitter.com/AquelarreViolethttps://instagram.com/elaquelarrevioleta?utm_medium=copy_linkhttps://www.facebook.com/Elaquelarrevioleta elaquelarrevioleta@gmail.com

https://instagram.com/elaquelarrevioleta?utm_medium=copy_link
Feminismo

Cúcuta, Colombia Norte de Santander, CO Venezuela Antioquia, Colombia

Caracas, Venezuela Bogotá, Colombia Colombia Medellín, Antioquia



https://www.instagram.com/violetateescucha/
https://www.instagram.com/violetateescucha/https://web.facebook.com/Violetateescucha

https://www.instagram.com/aglojoven_ve/https://web.facebook.com/AGloJoven aglojoven.global@gmail.com

http://aglojoven.org/

http://aglojoven.org/

https://web.facebook.com/CCZahino

https://web.facebook.com/CCZahino
ccwayuu.zahino@gmail.comhttps://www.instagram.com/c_wainpirai

https://www.instagram.com/redvacvzla/
https://www.instagram.com/redvacvzla/

https://web.facebook.com/Huella-Femenina-Venezolana-org-100763912075475twitter.com/Artemisas_orghttps://www.instagram.com/organizacionartemisas/https://web.facebook.com/OrganizacionArtemisas organizacionartemisas@gmail.comhttp://www.artemisas.org/

http://www.artemisas.org/

redmujereszulia@gmail.cominstagram.com/redmujereszuliatwitter.com/redmujereszulia

https://instagram.com/visiondgenerove
twitter.com/vdgveoficial visiondgenerove@gmail.comhttps://www.facebook.com/visiondgenerove https://instagram.com/visiondgenerove

https://www.instagram.com/colectivofeministasaramina
https://www.instagram.com/colectivofeministasaraminahttps://web.facebook.com/Colectivo-Feminista-Saramina-106961991096001

Bogotá, Colombia Venezuela

Venezuela La Guajira, Colombia

Zulia, Mérida, Bolívar y Miranda, VE

Saravena, Arauca Venezuela

Formación para mujeres líderes

Trabajo en comunidad

Política Derechos
reproductivos

https://web.facebook.com/Huella-Femenina-Venezolana-org-100763912075475
Colombia, Guatemala,
México, Venezuela

Cúcuta, Colombia
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