
Больничные 
клоуны



– 35 – 

Больничные 
клоуны

Сборник материалов проекта 

омСк – 2015



– 3 – 

С О Д Е Р Ж А Н И Е

введение                                                                                                4

I  О прОекте                                                                                       6

II  деятельнОсть пО реализации прОекта                         10

III  стажирОвка                                                                               13

Iv  кОманда прОекта                                                                    15

пресс-релизЫ О прОекте                                                                19

сми О прОекте                                                                                     21

пОлученнЫе результатЫ                                                              30

Больничные клоуны: сборник материалов проекта / составитель Н.И. Андриенко. –  
Омск: Автономная некоммерческая организация «Омский центр инноваций социальной сферы», 
2015. – 32 с.

В сборник вошли материалы по реализации проекта «Больничные клоуны», впервые 
реализованного в Омском регионе. В сборнике собраны материалы по социализации и 
реабилитации детей, находящихся в больнице на длительном излечении, посредством 
деятельности команды Больничных клоунов, через внедрение технологий: больничной 
клоунады, малых творческих форм, создания игрового и развивающего пространства 
для детей с тяжелыми заболеваниями. 

Сборник материалов является практическим пособием для волонтеров, работающим 
с детьми.

Сборник материалов издан по итогам реализации проекта «Больничные кло-
уны», который осуществлялся АНО «Омский центр инноваций социальной сфе-
ры» в рамках финансовой поддержки Администрации  г. Омска в виде субсидий.



– 4 – – 5 – 

введение 

Больничная клоунада  
как вид реабилитации детей  
с тяжелыми заболеваниями 
широко используется  
во всех странах мира.  
В России она появилась 
меньше десяти лет назад.  
В Омске подобных  
проектов прежде не было.

Двадцатипятилетний мировой опыт этого 
вида реабилитации доказал эффективность 
ее воздействия на психоэмоциональное со-
стояние тяжелобольных людей. Присутствие 
больничных клоунов в детских отделениях в 
России одобрено ведущими медицинскими 
учреждениями страны. Эффективность его 
воздействия на психоэмоциональное со-

стояние тяжелобольных людей привела к 
тому, что многие больницы включили клоу-
нов в штатное расписание.

Лидерами в этой области стали школы 
клоунов в Канаде, Франции, Израиле, США, 
Бразилии, где клоуны успешно работают 
вместе с медицинским персоналом боль-
ниц. Все участники проекта работают на 
волонтерской основе.

Задача у клоунов всего мира 
одна – развлекать детей и 
отвлекать их от грустных 
мыслей в больнице. 

В мире существует более 30 организа-
ций больничной клоунады. Часть из них во-
лонтёрские, часть – профессиональные.

Основоположником этого вида клоунады 
в России считается Константин Седов. Но  
в России эта сфера деятельности находится 
на начальной стадии развития.

Во многих других городах России суще-
ствует больничная клоунада, но участника-
ми этого проекта являются волонтеры.

Данный вид реабилитации детей с тяже-
лыми заболеваниями – научно-доказанное 
положительное влияние на самочувствие 
детей. Присутствие больничных клоунов 
в детских отделениях в России одобрено 
ведущими медицинскими учреждениями 
страны, такими как: Российская детская 
клиническая больница, Федеральный на-
учно-клинический центр им. Д.  Рогачева,  

Центр трансплантации костного мозга 
им.  Р.  Горбачевой, – во всех этих, как и в 
других учреждениях 5 регионов России.

Особенные клоуны помогают маленьким 
пациентам детских больниц отвлечься от 
своих недугов. 

В педиатрической 
практике все чаще заходит 
речь об интеграции 
психологической поддержки 
в существующую модель 
здравоохранения.

Психологами доказано, что ребенок в 
возрасте от 3 до 17 лет испытывает множе-
ственные стрессы от перемены места пре-
бывания, самый тяжелый в психологиче-

ском плане является стресс, полученный в 
результате расставания ребенка с близкими 
людьми. В этом плане пребывание ребен-
ка в стационарных условиях способствует 
возникновению ряда негативных эмоций.

Следующим по тяжести стрессом являет-
ся неспособность ребенка интегрироваться 
в общество в силу тяжелого заболевания, 
эмоциональной разгрузки и получению по-
ложительных эмоций от общения с веселым 
клоуном и животными.

Положительный эффект от смехотерапии, 
арт-терапии, игротерапии, цветотерапии, 
музыкотерапии, сказкотерапии, клоуноте-
рапия – это научно доказанный факт. Они 
позволяет сделать толчок иммунной систе-
мы, вследствие чего медикаменты будут 
иметь больше пользы.
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I  О прОекте 

Название проекта: «Больничные клоуны». 
Продолжительность: 8 месяцев.
Исполнитель: АНО «Омский центр иннова-

ций социальной сферы».
Сроки: апрель – ноябрь 2015 г.
Цель: Социализация и реабилитация де-

тей, находящихся в больнице на длительном 
излечении посредством деятельности коман-
ды Больничных клоунов.

Задачи: 
• Создание группы волонтеров.
• Обучение команды Клоунов

• Организация регулярных выездов по 
больницам г. Омска

• Презентация работы команды Боль-
ничных клоунов на V Международном форуме 
социальных предпринимателей и инвесторов 
«Инвестиции в качество жизни».

Механизм реализации проекта:
Первый этап – «Конкурсный». 
Для реализации проекта были разосланы 

письма в ВУЗы г. Омска, а именно в ОмГПУ, 
ОмГМА, ОмГУ. На кафедры факультета педа-
гогики и психологии ОмГПУ; кафедры меди-
ко-профилактического, педиатрического, 

ле че бного факультетов ОмГМА; кафедры фа-
культета культуры и искусств, социально-гу-
манитарного факультета и факультета психо-
логии ОмГУ.

Желающие принять участие в проекте 
«Больничные клоуны» прошли собеседова-
ние, в результате чего отобраны участники  
и создана команда из девяти человек. 

Второй этап – Обучение Больничных кло-
унов. 

Обучение проводили через психологиче-
ский тренинг, который проводила специалист 
психолого-педагогической службы «Карл-
сон». На базе данного социального предпри-
ятия была организована стажировка.

Также с группой работал режиссер. После 
обучения и работы с режиссером разработа-
ны сценарии для работы с детьми в больницах 
г. Омска. 

Третий этап, «Практический», включал в 
себя выходы в детские учреждения.

Больничные клоуны выходили в учреждения 
г. Омска: Областную клиническую больницу,  
в Дом ребенка, в социальное предприятие пси-
холого-педагогической службы «Карлсон». 

К реализации привлекались волонтеры 
(студенты старших курсов), прошедшие обу-
чение. Эти технологии внедрены в областную 
клиническую больницу города Омска, которая 
занимается кардиологическими, нейрохирур-
гическими, травматологическими заболева-
ниями. 

Данный проект направлен на проведение 
социокультурной реабилитации, осуществля-
ющейся через внедрение технологий: боль-
ничной клоунады, малых творческих форм, 
создания игрового и развивающего про-
странства для детей с тяжелыми заболевани-
ями и их родителей. 

Олег Юрьевич Горбунов,  
главный врач областной  
детской клинической больницы:

– Перед тем, как проводить 
мероприятия в каждом отделе-
нии, а детишки везде разные, тя-
жесть заболевания у всех разная 
и сан-эпидем-режим в учрежде-
нии обязательно должен быть 
соблюден, мы обговариваем, что 
будем показывать и как. Значит 
это наша совместная работа, 
цель которой – здоровье ребен-
ка. Самое главное, что у нас и у 

Центра инноваций социальной 
сферы одна цель – здоровье де-
тей. Реабилитация и выздоров-
ление наступят гораздо быстрее, 
когда в комплексе с медицин-
ской терапией у ребенка будет 
хорошее настроение, он будет 
улыбаться, позитивно мыслить. 
Научно доказано, что хорошее 
настроение стимулирует иммун-
ную систему организма.
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Решаемая проблема: 
Показатель общей заболеваемости по об-

ращаемости в государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения Омской обла-
сти детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2013 году 
составил 258 152 ребенка на 100 тыс. человек 
населения. Ежегодно через отделения только 
областной детской больницы проходят почти 

12 тысяч пациентов. Курс лечения в среднем 
занимает две-три недели. В некоторых случа-
ях малыши лежат и по полгода. 

Это пациенты, которые находятся в боль-
нице так долго и переживают такие болезнен-
ные (физически и морально) процедуры, что 
даже постоянное пребывание с ними родите-
лей не полностью защищает их от задержек в 

социальном развитии, регрессивного поведе-
ния, эмоциональной отрешенности.

В педиатрической практике все чаще за-
ходит речь об интеграции психологической 
поддержки в существующую модель здраво-
охранения.

Психологами доказано, что ребенок в воз-
расте от 3 до 17 лет испытывает множествен-
ные стрессы от перемены места пребывания. 
Самый тяжелый, в психологическом плане, 
является стресс, полученный в результа-
те расставания ребенка с близкими людьми.  
В этом плане пребывание ребенка в стацио-
нарных условиях способствуют возникнове-
нию ряда негативных эмоций.

Чтобы обеспечить ребенка какой-то долей 
позитивных эмоций в стационарах и домаш-
нем лечении должны работать клоуны.

Эффективность воздействия клоунов на 
психоэмоциональное состояние тяжелоболь-
ных людей привела к тому, что многие боль-
ницы включили клоунов в штатное расписа-
ние. Лидерами в этой области стали школы 
клоунов в Канаде, Франции, Израиле, США, 
Бразилии, где клоуны успешно работают вме-
сте с медицинским персоналом больниц. За-
дача у клоунов всего мира одна – развлекать 
детей и отвлекать их от грустных мыслей в 
больнице. Все участники проекта работают на 
волонтерской основе.

Наталья Александровна 
Хохолкова,  
воспитатель травматолого- 
ортопедического отделения:

– Хочу выразить благодар-
ность клоуну и клоунессе: Хох-
лову Евгению («Пикки») и Ма-
ликовой Виктории («Викки») за 
радость и хорошее настрое-

ние, которое они принесли сво-
им выступлением и общением 
с детьми, которые лечатся в 
травматолого-ортопедическом 
отделении (3 х/о) ОДКБ.

Дети в наше отделение по-
ступают с травмами или пато-
логией опорно-двигательного 
аппарата, лечатся долго, ведут 
малоподвижный образ жизни, 
поэтому такие представления 
вносят в их повседневную жизнь 
большую радость!

Общение клоунов с детьми 
было очень позитивным момен-
том: дети от души смеялись 

над шутками, веселились, уча-
ствовали в играх! Евгений и Вик-
тория подарили детям настоя-
щий праздник! Дети получили 
огромный заряд бодрости, хоро-
шего настроения, а это всегда 
способствует выздоровлению! 
У детей сияли радостью глаза, 
они были очень довольны и по-
дарками, которые им вручили 
гости. Спасибо большое, Викки 
и Пикки, вы делаете благород-
ное дело!

Удачи, искрометного настро-
ения вам, а вы несите это на-
строение и радость детям!
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Положительный эффект  
от смехотерапии,  
арт-терапии, игротерапии. 
цветотерапии, музыко-
терапии, сказкотерапии, 
клоунотерапия – это  
научно доказанный факт. 

Она позволяет сделать толчок иммунной 
системы, вследствие чего медикаменты будут 
иметь больше пользы.

Одним из самых эффективных методов сня-
тия стресса в больничных стенах является ви-
зит доброго, озорного персонажа, имя кото-
рому «Больничный клоун».

II  деятельнОсть  
пО реализации прОекта

Для реализации проекта были разосланы 
письма в ВУЗы г. Омска на кафедры факульте-
та педагогики и психологии ОмГПУ; кафедры 
медико-профилактического, педиатрическо-
го, лечебного факультетов ОмГМА; кафедры 
факультета культуры и искусств, социально-
гуманитарного факультета и факультета пси-
хологии ОмГУ им. Достоевского.

Желающие принять участие в проекте 
«Больничные клоуны» прошли собеседова-
ние, в результате чего была создана коман-
да Больничных клоунов из девяти человек. 

Их отбор и обучение проводил специалист 
психолого-педагогической службы «Карл-
сон». 

Клоунов обучили основам арт-терапии, 
игротерапии, цветотерапии, музыкотерапии, 
сказкотерапии, клоунотерапии, особенностям 
возрастной психологии, а так же провели 
практические занятия по отработке навыков. 
По результатам обучения разработан сцена-
рий для работы с детьми в больницах г. Омска. 

По приходу Больничных клоунов в боль-
ницу состоялся разговор с лечащим врачом, 
чтобы узнать о состоянии детей, к которым 
идут клоуны.

Конечно, у каждого клоуна были свои се-
кретные приемы, заготовки, схемы, но в ос-

новном это – поток, в котором они идут от ре-
бенка, от его мамы, от общего настроя. 80% 
времени, что они проводят там – идет на им-
провизации. 

Загадки, танцы, пение, 
рисование, легкие 
акробатические номера,  
игра на музыкальных 
инструментах, фокусы, 
поделки, различные  
вариации из воздушных  
шаров, театральные 
представления – вот, что  
было организовано для  
наших маленьких пациентов.

Тамара Егоровна Лялько, 
психолог отделения  
гематологии:

– Мы очень рады, что в оче-
редной раз к нам пришли наши 
любимые клоуны. Мы всегда 
рады всем волонтерам, которые 
приходят к нам в отделение, по-

тому что это для нас просто заме-
чательные мероприятия, которые 
помогают детям поднять настрое-
ние. Хорошее настроение у боль-
ного ребенка – это залог успеха 
в дальнейшем лечении. Поэтому 
мы сотрудничаем со многими во-
лонтерскими объединениями и 
всегда очень благодарны и при-
знательны, когда они нас не за-
бывают. 

Помните, что есть такие дети, 
которые в вас очень нуждаются! 
И клоуны – это просто самый за-
мечательный подарок, который 

может быть больному ребенку. 
Дети ждут вас! Вот сказали, что в 
понедельник будут клоуны, и они 
уже третий день ждут, когда при-
едут.

Мы всегда рады вам, ждем вас 
и очень благодарны вам за то 
дело, которое вы организовали. 
Наконец-то и к нам, в Омск, при-
ехали клоуны, которые давно уже 
были в Санкт-Петербурге и Мо-
скве. Мы очень рады, что теперь и 
у нас есть такая организация, ко-
торая может нам всегда помочь. 
Спасибо вам огромное!
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И конечно же, памятные подарки – фото-
графия с Больничными клоунами и красная 
шерстяная нить на ручку пациента. Время ра-
боты «Больничных клоунов» за один выход 
около полутора – двух часов. 

Итоги проекта «Больничные клоуны» 
будут подведены на презентационной 
площадке в рамках V Международного фо-
рума социальных предпринимателей и ин-

весторов «Инвестиции в качество жизни»  
с участием приглашенного международ-
ного эксперта. Участникам презентаци-
онной площадки будет выдан итоговый 
сборник о реализации проекта. Пройдет 
торжественное вручение благодарствен-
ных писем ВУЗам, организациям, больни-
цам оказавшим помощь и поддержку в ре-
ализации проекта. 

III  стажирОвка

Прошла стажировка на базе социального 
предприятия «Мобильная психолого-педаго-
гическая служба «Карлсон». Руководитель  –  
Заливина Оксана Валерьевна, практический 
психолог, организовала занятия, которые по-
могли подготовить группу больничных кло-
унов для посещения детей, находящихся на 
лечении. 

Клоун должен хорошо знать детскую воз-
растную психологию, санитарные нормы, 
этиологию заболеваний, правила поведения 
в больнице, специфику общения с врачами и 
родителями больных детей. 

Ребята понимают, что «клоун» – универ-
сальная роль, она может быть и комедий-
ной, и трагической. Но есть еще важный 
момент. Клоун в мировой истории – ду-
рак, и для ребенка он становится кем-то, 
кто стоит ниже его самого в сложившейся 
иерархии. Поэтому важно, какой образ бу-
дет представлять Клоун. Каждый придумал 

свой образ и нарисовал его. Это было не-
обходимо для пошива костюмов и вхожде-
ния в этот образ.

Больной ребенок в центре внимания, все 
ему хотят помочь, но он отделен от привыч-
ного домашнего мира, ему не хватает обще-
ния, он должен соблюдать режим – лекарства, 
уколы, процедуры, капельницы, он вынужден 
подчиняться. И когда появляется кто-то, над 
кем можно пошутить, это улучшает настрое-
ние, идет на пользу. Решали, какие игры, ка-
кие поделки, оригами и тому подобное будем 
создавать вместе с детьми. Определили, что 
куклы и музыка – очень важные инструменты 
в работе с маленькими детьми.

Обычная игра – это нетрудно, в нее важ-
но поверить, вовлечь ребенка в действие. 
Дети не должны быть лишены человеческого 
общения, а в больнице все в разы усилива-
ется. Здесь они не видят ничего, кроме па-
латы и коридоров. Гулять выходят только в 
случае хороших анализов. И ведь речь идет 
о лечении длиной в месяцы или даже годы. 

Мария Кислицина, пациентка 
отделения травматологии:

– Клоуны нам показывали фо-
кусы, веселили нас. За выпол-
ненные задания они нам давали 
игрушки. Я выиграла себе саблю. 
Было весело и интересно. Пусть 
приходят почаще!

Анастасия Панова, пациентка 
отделения травматологии:

– Понравилось, очень сильно 
понравилось! Веселые, развле-
кают, играют с нами. Понрави-
лись танцы. Особенно фокусы. 
Думаю, все-таки, нужно чтобы 
они чаще приезжали.

Татьяна Юрьевна, мамочка  
пациента отделения кардиологии:

– Это здорово! Нашим детям 
такая смехотерапия просто не-
обходима. Смотрите, какие у них 
счастливые лица. Ребенок получа-
ет позитивный настрой. И мы, ма-
мочки, радуемся за наших детей.
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А у родителей нет сил, некоторым не хватает 
опыта. У многих остались семьи где-то далеко 
– здесь много детей из других районов. Мама 
здесь с ребенком, а остальная семья там. Это 
очень тяжело.

Ребята понимают, что с детьми до трех лет 
двусторонней игры нет. Они будут отвлекать 
их песнями, куклами, имитировать звуки жи-
вотных. 

С детьми постарше можно уже импровизи-
ровать, важно вовлечь их в любую ситуацию, 
получить ответ, реакцию. Здесь следует под-
бирать тематические материалы, конкурсные 
игры. Готовили интересные задания.

С подростками сложнее, с ними можно 
поговорить, показать фокусы, пошутить или 
даже молча посидеть-послушать. Сделали 
подборку музыки. 

Ведь только подготовившись можно прихо-
дить к детям.

Iv  кОманда прОекта

Маликова 
Виктория, 
студентка Омского 
государственного 
института сервиса, 
художественно-
технологического 
факультета

Прошла обучение в Театральном Клубе Ли-
цейского театра. Имеет опыт работы вожатой, 
преподаватель восточных танцев, владеет ак-
терским мастерством. Автор проекта «Боль-
ничные клоуны».

«Больничные клоуны уже есть в несколь-
ких городах страны, и мы тоже захотели по-
пробовать свои силы в этом деле. Знаем, что 
бывают разные дети. К каждому нужен свой 
подход. Естественно, кто-то может зам-
кнуться в себе и сказать: «Нет, я не хочу». 
Мы не навязываем себя. Но здесь таких детей 
нет. Наоборот, все к тебе тянутся с широ-
кой улыбкой. Мы помогаем в реабилитации 
детей, находящихся на стационарном лече-
нии. Дарим ребятам радость, создаем эмоци-
ональный позитивный фон, используя такие 
приемы как: арт-терапия и игротерапия».

Степанов 
Александр, 
студент  
3 курса ОмГУ  
им. Достоевского 

«Мое внимание 
к этому проек-
ту привлекла его 
уникальность для 
нашего региона и 

большие перспективы развития. В команде 
больничных клоунов я был Клоуном-музыкан-
том. Каждое представление давало бурю по-
ложительных эмоций, так как до у этого у 
меня не было опыта подобных выступлений 
и непосредственной работы с детьми. Дан-
ный проект дал мне возможность развить 
свое актерское мастерство, получить опыт 
взаимодействия с детьми различных возрас-
тов и, собственно, присоединиться к тако-
му важному и благородному делу. Я считаю, 
что проект «Больничные клоуны» имеет ко-
лоссальные возможности для развития, так 
как существует потребность в подобной 
деятельности в медицинских учреждениях. 
Дается возможность молодым людям прояв-
лять свою творческую активность и соци-
альную позицию».

Ольга Литвинюк, мамочка 
пациента отделения 
травматологии:

– Я считаю, что это психоло-
гический настрой, чтобы ребен-
ку было на душе веселее. Когда 
такой настрой идет, тогда и вы-
здоравливать легче. У детей за-
блестели глаза. Они забыли про 
боль. Это здорово. Надо эти по-
сещения делать постоянно.

Татьяна Шмураткина,  
мамочка пациента  
отделения гематологии:

– Когда видишь, что твой ре-
бенок улыбается, ты тоже забы-
ваешь, какие проблемы у твоего 
ребенка, хоть на какой-то момент. 
И он счастлив, и мы – родители. 
Конечно, мы тоже эмоционально 
разгружаемся, когда радуемся за 
своих детей.
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Хохлов  
Евгений,  
актер  
Лицейского  
театра 

«Самое пози-
тивное в этой ра-
боте – это улыбки 
детей, которые, 
хотя бы на время, 
забывают о своих 

болезнях. А как они искренне смеются! И ты 
получаешь от них столько энергии, позити-
ва и любви, что потом еще долгое время жи-
вешь на этой волне радости и добра».

Кучковская 
Виктория, 
студентка  
Омской  
медицинской 
Академии

«Заинтересовала сама идея проекта 
«Больничные клоуны». Это радость, веселье 
и чудо, которое мы дарим деткам, долго на-
ходящимся на лечении в больнице. Это боль-
шой опыт выступлений, работы в команде 
и общении с детьми. Понравилось то, что 
сначала была теория по детской психологии, 
а затем практика в Центре психолого-пси-
хологической помощи «Карлсон». Это значи-
тельно помогло в общении с детьми. Конечно 
же, хочется продолжения проекта, потому 
что добро должно быть бесконечным. Спа-
сибо за чудесные мгновения. Проект помог в 
личном развитии, так как я занимаюсь с осо-
бенными детьми из детских домов интерна-
тов и данный опыт очень полезен в разви-
тии, и в общении с детьми».

Пономарева 
Алина,  
студентка 
Аграрного 
университета

«Для меня проект дал бесценный опыт. 
Несмотря на то, что я и раньше занималась 
аниматорской деятельностью, приходить к 
особенным и больным детям стало для меня 
чем-то особенным. На данный момент я пе-
рестала с жалостью воспринимать больных 
детей. Я просто держу в голове, что это-
му ребенку нельзя падать, соответственно, 
бегать, а этот ребенок не может играть в 
ладушки. Дети научили меня не жалеть окру-
жающих, а относится к ним с пониманием. 
Потому что болеющим деткам не нужна жа-
лость, им нужны позитивные эмоции. Я рада, 
что сделала свой вклад в их прекрасный, 
огромный внутренний мир».

Умид Миргасанов, 
студент 4 курса 
Омского аграрного 
университета, 
фокусник, 
специалист по 
кикбоксингу

«Принял уча-
стие в проекте, 
потому что хочу 
изменить этот 
мир к лучшему и 
сделать в жизни, 

что-то стоящее. Радуют детские счастли-
вые глаза, на миг забывшие про боль. Ты им 
нужен и готов все сделать, чтобы услышать 
звонкий детский смех».
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Трофимов 
Дмитрий,  
студент  
Омского аграрного 
университета

«Я больничный 
клоун! Почему я 
стал этим зани-

маться? Все очень просто – я люблю детей, 
я люблю слышать громкий и звонкий детский 
смех. Мне очень понравилось быть больнич-

пресс-релизЫ О прОекте

20 июля 2015 г., г. Омск

Стажировка  
Больничных клоунов

22 июля 2015 г. в 17.00, в рамках проек-
та «Больничные клоуны», реализуемого АНО 
«Омский ЦИСС», пройдет стажировка на базе 
социального предприятия «Мобильная пси-
холого-педагогическая служба «Карлсон» 
(пр. К. Маркса, 41/10). Руководитель Заливина 
Оксана Валерьевна, практический психолог, 
организует занятия, которые помогут подгото-
вить группу больничных клоунов (студентов 
ВУЗов) для посещения детей, находящихся на 
лечении в больницах. 

АНО «Омский центр инноваций социальной 
сферы» начинает реализацию проекта «Боль-
ничные клоуны», получив поддержку Адми-
нистрации г. Омска в виде субсидий. Цель 
проекта: социализация и реабилитация де-
тей, находящихся в больнице на длительном 
лечении посредством деятельности команды 
Больничных клоунов.

– Мы помогаем в реабилитации детей, нахо-
дящихся на стационарном лечении. Помогаем 
средствами клоунады, арт-терапии и игроте-
рапии: не лекарствами, а путем создания пози-

тивных эмоций, – поясняет Маликова Викто-
рия, автор проекта.

Проект «Больничные клоуны» является 
первым проектом в Омске, который практи-
кует регулярную и системную реабилитацию 
детей с помощью средств больничной клоуна-
ды. В городах России такая практика уже суще-
ствует.

Директор АНО «Омский ЦИСС»
Н.И. Андриенко, с.т.8-960-985-5602

23 июля 2015 г., г. Омск

Стажировка  
Больничных клоунов

23 июля 2015 г. в 17.00, в рамках проек-
та «Больничные клоуны», реализуемого АНО 
«Омский ЦИСС», прошла стажировка на базе 
социального предприятия «Мобильная психо-
лого-педагогическая служба «Карлсон». Руко-
водитель, Заливина Оксана Валерьевна, прак-
тический психолог, предоставила условия для 
организации занятия, на котором группа боль-
ничных клоунов (студентов ВУЗов) отработа-
ла сценарии по работе с детьми. Полученный 
опыт необходим для посещения детей, находя-
щихся на лечении в больнице.

Маликова Виктория, Кучковская Виктория 
и Степанов Александр организовали с детьми 
веселые игры, изготовление поделок своими 
руками, показали шутливую сказку «Репка».

Кристина Николаевна 
Прокуронова, режиссер, тренер 
по актерскому мастерству:

– Тренинг был полон инте-
ресных заданий, такими как ком-
плекс упражнений на дикцию, на 
раскрепощение, снятие зажимов, 

игровая импровизация, упраж-
нения для развития эмоциональ-
ной выразительности и техники 
перевоплощения.

Хочу сказать спасибо Викто-
рии за то, что она создала проект 
в нашем городе и нашла едино-
мышленников!

Команда дружная и перспек-
тивная, работать одно удоволь-
ствие. Я рада с Вами сотрудни-
чать и в дальнейшем. В ваших 
руках дети, которые больше всех 
нуждаются в поддержке и вни-

мании. Ведь им, как никому дру-
гому, им нужны положительные 
эмоции. Именно они направляют 
нашу жизнь в правильное русло. 
Благодаря им мы исцеляемся как 
духовно, так и физически. Самое 
главное, чтобы детки были здо-
ровы и счастливы. И это вам уда-
ется! Я желаю вам развиваться, 
расширять масштабы, привле-
кать все больше хороших людей 
и обрести и в дальнейшем необ-
ходимую поддержу. Успехов в ва-
шем добром, светлом деле!

ным клоуном. Я многому научился: общение с 
детьми, работа в команде, да и просто рассла-
биться и быть как ребенок! Спасибо большое 
Виктории Маликовой за то, что создала та-
кой крутой проект, и, я думаю, что его нужно 
только продолжать и идти с ним вперед».
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Итогом встречи стало веселое настроение 
детей, их желание встретиться с клоунами еще 
раз. Для себя клоуны получили первый опыт 
общения с детьми, советы психолога и матери-
ал для подготовки будущих встреч.

Директор АНО «Омский ЦИСС»
Н.И. Андриенко, с.т.8-960-985-5602

18 августа 2015 г., г. Омск

Выход в больницу  
Больничных клоунов

20 августа 2015 г. в 11.00 (отделение гема-
тологии) и в 16.30 (отделение кардиологии) в 
рамках проекта «Больничные клоуны», реали-
зуемого АНО «Омский ЦИСС», организуется вы-
ход команды клоунов для работы с детьми, на-
ходящихся на лечении, с целью социализации 
и реабилитации детей посредством деятель-
ности команды Больничных клоунов

Чтобы обеспечить ребенка позитивной эмо-
цией в стационаре работают студенты Омских 
ВУЗов, волонтеры. Положительный эффект 
дети получат от организованных интересных 
игр, веселых и смешных фокусов, музыкаль-
ных сказок, совместно создаваемых изделий 
оригами, музыкальных сказок. Особенно инте-
ресны игры с шариками, которые в руках клоу-
на превращаются в разных зверюшек.

Подаренные блокноты и фломастеры помо-
гут детям подготовить рисунки к следующей 
встрече с клоунами.

АНО «Омский центр инноваций социаль-
ной сферы» реализует проект «Больничные 
клоуны», получив поддержку Администрации 
г. Омска в виде субсидий. 

Директор АНО «Омский ЦИСС»
Н.И. Андриенко, с.т.8-960-985-5602

сми О прОекте
__ Вечерний Омск __________________

Веселая терапия
Особенные клоуны помогают маленьким 
пациентам детских больниц отвлечься 
от своих недугов. 

Больничная клоунада как вид реабилита-
ции детей с тяжелыми заболеваниями широ-
ко используется во всех странах мира. В Рос-
сии она появилась меньше десяти лет назад. 
В Омске подобных проектов еще не было.

Первопроходцами стали студенты-волон-
теры при поддержке Омского центра инно-
ваций социальной сферы. Автор проекта 
«Больничные клоуны» студентка ОГИС Вик-
тория Маликова узнала о больничной кло-
унаде не так давно, но сразу же загорелась 
идеей организовать подобную практику в 
нашем городе. 

– На тот момент как раз проходил еже-
годный конкурс муниципальных грантов, 
выделяемых на поддержку общественно по-
лезных проектов, – вспоминает Виктория. 
– Мы подали все необходимые документы и 
выиграли.

Двадцатипятилетний мировой опыт этого 
вида реабилитации доказал эффективность 
ее воздействия на психоэмоциональное со-
стояние тяжелобольных людей. Присутствие 

больничных клоунов в детских отделениях в 
России одобрено ведущими медицинскими 
учреждениями страны. 

До первого выезда ребята прошли большую 
подготовку. Сначала на базе социального пред-
приятия «Мобильная психолого-педагогиче-
ская служба «Карлсон» специалист рассказала 
волонтерам об основах арт-терапии, клоуноте-
рапии, игротерапии, а также особенностях дет-
ской психологии. Кроме того во время занятий 
будущие клоуны разработали свои образы: 
вредина, романтик, проказник и другие. Завер-
шающим этапом стала стажировка в этом же 
Центре. 

После этого ребята начали готовиться к сво-
ему первому выходу. На средства гранта был 
закуплен необходимый инвентарь для игр и 
выступлений, также приобретена ткань для 
костюмов и оргтехника. 
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Дебютировали Больничные клоуны Омска 
на прошлой неделе в кардиоэндокринологи-
ческом отделении Областной детской клини-
ческой больницы. Перед волонтерами стояла 
непростая задача – привлечь внимание детей 
самого разного возраста. Если малыши до 10 
лет легко идут на контакт, то старшие ребята 
предпочитают просто наблюдать за работой 
клоунов. 

Уставшие от больничного режима, малень-
кие пациенты заметно оживились при виде 
ярко одетых клоунов. А когда на импровизиро-
ванную сцену вышел фокусник, в предвкуше-
нии замерли даже взрослые. Веселые номера 
вызывали смех у самых застенчивых ребят. 

– Наша задача не только отвлечь ребенка, но 
и вдохнуть в него что-то, – добавила волонтер, 
студентка ОмГАУ Алина Пономарева. – Дети 
приходят в больницу с негативными эмоция-

__ Голос Омска  _____________________

В омских больницах стали 
выступать клоуны
Студенты провели развлекательные 
программы с пациентами Областной 
детской клинической больницы.

Сейчас группа волонтеров состоит из семи 
человек, но свое первое представление в боль-
нице смогли показать только трое. В костюмах 
и с разрисованными лицами добровольцы по-
казали потешное выступление для маленьких 
пациентов гематологического отделения Об-
ластной детской клинической больницы. Как 
утверждают сами больничные клоуны, при со-
ставлении программы они, прежде всего, обра-
щают внимание на интерактивных играх, где 
сами дети могут быть вовлечены в происходя-
щее. Дети очень активно участвовали во всех 
играх, спектаклях и хороводах. 

– Больничные клоуны уже есть в нескольких 
городах страны, и мы тоже захотели попробо-
вать свои силы в этом деле. Подготовили до-
кументы на конкурс муниципальных грантов и 
выиграли его, – рассказывает автор проекта, 
студентка Омского института сервиса Вик-
тория Маликова.

В конце гости подарили детям блокноты и 
цветные фломастеры.

__ FlashSiberia  _____________________

В Омске начал  
действовать проект 
«Больничные клоуны»
Благодаря муниципальному гранту в 
реабилитации детей, находящихся на 
излечении в стационарах Омска, начнут 
участвовать специально подготовленные 
больничные клоуны. Об этом FlashSiberia 
сообщили в администрации города.

Разработчик программы – Омский центр ин-
новаций социальной сферы. 

– Мы помогаем в реабилитации детей, на-
ходящихся на стационарном лечении. Дарим 
ребятам радость, создаем эмоциональный по-
зитивный фон, используя такие приемы, как 
арт-терапия и игротерапия, – пояснила автор 
проекта Виктория Маликова.

Волонтеры из числа студентов пройдут спе-
циальную стажировку. Первый выезд в одну из 
детских больниц города состоится в августе.

ми, они без родителей, им нечего делать, а тут 
такой мощный толчок, который предполага-
ет не однодневный эффект, а длительный. На-
пример, те же поделки они могут в любой день 
сами мастерить, или мы им можем сказать, 
что придем через неделю и дать небольшое за-
дание. 

Именно такая системность, кроме специ-
альной подготовки, отличает больничных кло-
унов от других волонтеров, которые приходят 
время от времени. По графику ребята намере-
ны как минимум раз в неделю посещать боль-
ницу. В скором времени к кардиоэндокрино-
логическому добавится травматологическое и 
гематологическое отделения. 

Олег Горбунов,
Главный врач Областной детской кли-

нической больницы: 
– Самое главное, что у нас и у Центра 

инноваций социальной сферы одна цель 
– здоровье детей. Реабилитация и выздо-
ровление наступят гораздо быстрее, ког-
да в комплексе с медицинской терапией 
у ребенка будет хорошее настроение, он 
будет улыбаться, позитивно мыслить. 
Научно доказано, что хорошее настрое-
ние стимулирует иммунную систему ор-
ганизма. 

Автор: Юлия Филоненко
Фото Сергея Сапоцкого
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__ Вечерний Омск  __________________

В омских больницах станут 
работать клоуны
Они будут развлекать детей, проходящих 
лечение в городских стационарах.

Клоун – не врач, но не зря же твердят, что 
смех продлевает жизнь и ускоряет выздоров-
ление. Уже в августе помогать эскулапам в ре-
абилитации маленьких пациентов станут кло-
унские бригады. Их первый выезд намечен в 
Областную детскую клиническую больницу.

Разработчик проекта – Омский центр инно-
ваций социальной сферы. Клоунов будут гото-
вить из волонтеров-студентов.

– Мы помогаем в реабилитации детей, на-
ходящихся на стационарном лечении, – подчер-
кнула автор проекта Виктория Маликова. – Да-
рим ребятам радость, создаем эмоциональный 
позитивный фон, используя такие приемы, как 
арт-терапия и игротерапия.

В департаменте общественных отношений 
и социальной политики администрации Омска 
отметили, что проект поддержан на средства 
муниципального гранта. В Омске данный про-
ект станет первым проектом, который практи-
кует регулярную и системную реабилитацию 
детей с помощью больничной клоунады. К сло-
ву, в других городах России такая практика уже 
существует.

Николай Звягинцев

__ Время омское  ___________________

Благодаря муниципальному 
гранту в Омске  
реализуется проект 
«Больничные клоуны»
Для Омска это первый проект такого 
рода, когда в реабилитации детей, 
находящихся в стационарах, участвуют 
больничные клоуны. Разработчик 
проекта – Омский центр инноваций 
социальной сферы.

Сегодня на базе социального предприятия 
«Мобильная психолого-педагогическая служ-
ба «Карлсон» для студентов-волонтеров будет 
проведена специальная стажировка.

«Мы помогаем в реабилитации детей, на-
ходящихся на стационарном лечении. Дарим 
ребятам радость, создаем эмоциональный по-
зитивный фон, используя такие приемы как 
арт-терапия и игротерапия», – подчеркнула 
автор проекта Виктория Маликова.

В департаменте общественных отношений 
и социальной политики отметили, что проект 
«Больничные клоуны» поддержан на средства 
муниципального гранта и является первым 
проектом в Омске, который практикует ре-
гулярную и системную реабилитацию детей 
с помощью больничной клоунады. В городах 
России такая практика уже существует. Пер-
вый выезд волонтеров намечен на август – к 
детям, находящимся на лечении в областной 
детской клинической больнице.

__ Коммерческие Вести  ____________

В омские детские больницы 
поедут клоуны –  
ученики «Карлсона»
Первый выезд волонтеров проекта 
«Больничные клоуны» намечен на август – 
к пациентам стационара Областной 
детской клинической больницы.

Победителем ежегодного городского кон-
курса муниципальных грантов стал Омский 
центр инноваций социальной сферы с необыч-
ным для Омска проектом. 

Как поясняют инициаторы проекта, на 
базе социального предприятия «Мобильная 
психолого-педагогическая служба «Карлсон» 
будет проведена специальная стажировка 
для волонтеров из числа омских студентов, 
которые потом станут труппой больничных 
клоунов. Первый выезд весельчаков в Об-
ластную детскую клиническую больницу со-
стоится в августе.

«Мы помогаем в реабилитации детей, на-
ходящихся на стационарном лечении. Дарим 
ребятам радость, создаем эмоциональный по-
зитивный фон, используя такие приемы как 
арт-терапия и игротерапия», — цитирует 
автора проекта Викторию Маликову пресс-
служба мэрии.

Отметим, практика регулярной и системной 
реабилитации детей с помощью больничной 
клоунады уже существует в городах России.

__ Омскпресс  ______________________

В детских больницах Омска 
будут работать клоуны
Специально обученные клоуны будут 
поднимать детям настроение во время 
реабилитации.

В Омске стартует проект «Больничные кло-
уны», в рамках которого студенты-волонтеры 
будут развлекать детей, находящихся на ле-
чении в стационарах. Перед началом работы 
ребята пройдут специальную стажировку в 
«Мобильной психолого-педагогической служ-
бе «Карлсон», которая оказывает психологи-
ческую поддержку детям и проводит консуль-
тации для родителей. А уже в августе стажеры 
заедут в одну из детских больниц.

– Мы дарим ребятам радость, создаем эмо-
циональный позитивный фон, используя такие 
приемы как арт-терапия и игротерапия, – от-
метила автор проекта Виктория Маликова. 

Разработчиком такого общественно-полез-
ного проекта стал «Омский центр инноваций 
социальной сферы», получивший муниципаль-
ный грант на ежегодном конкурсе, пояснили в 
пресс-службе городской Администрации.

Добавим, что больничная клоунада уже дав-
но практикуется по всему миру, в том числе и 
в России. Впервые она появилась в США в 1986 
году. 

Ксения Атмашкина
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__ Омск РФ  ________________________

Благодаря муниципальному 
гранту в Омске реализуется 
инновационный проект 
«Больничные клоуны»
Для Омска это первый проект такого 
рода, когда в реабилитации детей, 
находящихся на излечении в стационарах, 
участвуют специально подготовленные 
больничные клоуны.

Сегодня волонтеры из числа студентов 
пройдут специальную стажировку. Их первый 
выезд в одну из детских больниц города состо-
ится в августе.

Разработчик общественно полезного про-
екта, ставшего победителем в ежегодном го-
родском конкурсе муниципальных грантов, – 
Омский центр инноваций социальной сферы. 
Сегодня на базе социального предприятия 
«Мобильная психолого-педагогическая служ-
ба «Карлсон» для волонтеров будет проведена 
специальная стажировка. Проведет занятия, 
которые помогут подготовить группу боль-
ничных клоунов из числа омских студентов, 
практический психолог.

«Мы помогаем в реабилитации детей, на-
ходящихся на стационарном лечении. Дарим 
ребятам радость, создаем эмоциональный по-
зитивный фон, используя такие приемы как 
арт-терапия и игротерапия», – подчеркнула 
автор проекта Виктория Маликова.

В департаменте общественных отношений 
и социальной политики администрации Ом-
ска отметили, что проект «Больничные клоу-
ны» поддержан на средства муниципального 
гранта и является первым проектом в Омске, 
который практикует регулярную и системную 
реабилитацию детей с помощью больничной 
клоунады. 

Первый выезд волонтеров намечен на ав-
густ – к детям, находящимся на лечении в Об-
ластной детской клинической больнице.

__ Омскрегион  _____________________

В больницах Омска юных 
пациентов будут смешить 
специально обученные 
клоуны
В Омске началась подготовка волонтеров, 
которые будут развлекать юных паци-
ентов в больницах. Больничным клоунам 
предстоит пройти спецкурс у психолога.

Первая стажировка запланирована на ав-
густ. В детских больницах в скором времени бу-
дут работать клоуны. Им предстоит всеми си-
лами развлекать юных пациентов и отвлекать 
их от тяжелых мыслей о болезнях. Подобный 
проект – новинка для нашего региона. 

Однако в российских городах больничные 
клоуны уже давно помогают медперсоналу в 
лечении пациентов. Разработчиком этого про-
екта в городе является Омский центр инно-
ваций социальной сферы. На базе Центра во-
лонтеры пройдут специальную подготовку с 
профессиональным психологом. Первый выезд 
в одну из детских больниц города состоится 
уже в августе, сообщили в пресс-службе мэрии. 

В работе Больничных клоунов есть своя 
специфика. К примеру, они используют мень-
ше грима, чтобы не испугать маленьких паци-
ентов. Вместе с тем больничные клоуны долж-
ны уметь взаимодействовать как с больными, 
так и с медицинским персоналом, работать с 
каждым ребенком индивидуально и владеть 
основами психологии и педагогики. 

– Мы помогаем в реабилитации детей, на-
ходящихся на стационарном лечении. Дарим 
ребятам радость, создаем эмоциональный по-
зитивный фон, используя такие приемы как 
арт-терапия и игротерапия, – подчеркнула ав-
тор проекта Виктория Маликова. 

Добавим, что больничная клоунада пришла 
в Россию не так давно. Впервые больничные 
клоуны начали работать в нью-йоркских боль-
ницах в 1986 году в рамках программы цирка 
Большого. 

К слову, во главе цирка стояли выходцы из 
России – Григорий Федин и его жена Нина Кра-
савина. Позже разработанная в рамках цирка 
система больничной клоунады перекочевала 
в Канаду, Израиль, Францию, Австралию и дру-
гие страны. Занятия с больничными клоунами 
включили в штатное расписание больниц. По-
явились интересные исследования о влиянии 
смеха на здоровье. Например, шведские врачи 
проанализировали данные о продолжительно-
сти жизни театральных актеров за последние 
270 лет и сделали вывод, что комики живут 
дольше трагиков. Свою лепту в «смешные ис-
следования» внесли и американские кардио-
логи, обследовав две группы людей, в одну из 
которых входили здоровые люди, а в другую 
– люди с заболеваниями сердца. В результате 
выяснилось, что сердечники смеялись гораздо 
реже, чем здоровые люди того же возраста. 

Наталья Евдокимова
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__ ГТРК-Омск  ______________________

Омским детям помогут 
вылечиться клоуны
Больничные палаты наполнил детский 
смех. На дежурство в Областную 
клиническую больницу заступили клоуны. 
Социальный проект, разработанный 
Омским центром инноваций, в этом году 
выиграл конкурс муниципальных грантов.

Праздники в детской больнице – это не жест 
доброй воли, а обязательная теперь процеду-
ра. Доказано: положительные эмоции укре-
пляют иммунитет. Приподнятое настроение 
маленьких пациентов теперь будут поддержи-
вать регулярно, ведь на дежурство заступили 
больничные клоуны.

– Когда видишь, что твой ребенок улыба-
ется, ты тоже забываешь, какие проблемы у 
твоего ребенка, хоть на какой-то момент. И 
он счастлив. Обычный нормальный человек, 
да? Конечно, мы тоже эмоционально разгружа-
емся, когда радуемся за своих детей, – говорит 
мама Татьяна Шмураткина.

Ежегодно через отделения областной дет-
ской больницы проходят почти 12 тысяч па-
циентов. Курс лечения в среднем занимает 
две-три недели. В некоторых случаях малыши 
лежат и по полгода. Укрепить веру в выздоров-
ление призван социальный проект. Дилетанта-
ми больничных клоунов не назовешь: прежде 

чем приступить к работе, волонтеры прослу-
шали лекции психолога-практика и прошли 
стажировку в детском психолого-педагогиче-
ском центре.

– Знаем, что бывают разные дети. К каж-
дому нужен свой подход. Естественно, кто-то 
может замкнуться в себе и сказать: «Нет, я не 
хочу». К таким мы можем, да, не подходить. Мы 
не навязываем себя. Но здесь таких детей нет, 
наоборот, все к тебе тянутся с широкой улыб-
кой, – рассуждает автор проекта «Больничные 
клоуны» Виктория Маликова.

– Перед тем как проводить мероприятия в 
каждом отделении, а детишки везде разные, 
тяжесть заболевания у всех разная и санэпи-
демрежим в учреждении обязательно должен 
быть соблюден, мы обговариваем, что будем 
показывать и как. Значит это наша совмест-
ная работа, цель которой – здоровье ребенка, 
– считает главный врач областной детской 
клинической больницы Олег Горбунов.

Раз в неделю клоуны будут навещать па-
циентов с травмами, заболеваниями крови и 
сердца. А вот конкурсами и раздачей подарков 
волонтеры ограничиваться не намерены. Пла-
нируют повышать собственное мастерство и 
обмениваться опытом с коллегами из других 
городов. Подобные социальные проекты рабо-
тают в Москве, Екатеринбурге, Иваново, Ниж-
нем Новгороде.

__ RFN-Омск  _______________________

Смех – это лучшее 
лекарство
В омских больницах появились свои 
больничные клоуны. Они тоже лечат. В 
основе их метода лежат шутки и смех.

Примерка носа, как белый халат для врача. 
Обязательный ритуал перед тем как начать ле-
чение. Надел и обязательно улыбнулся. Боль-
ничные клоуны сегодня приехали в гематоло-
гическое отделение. Где шутками и фокусами 
они будут смешить маленьких пациентов.

В отделении гематологии дети лежат по не-
скольку месяцев. Из развлечений телевизор, 
игровая комната, прогулка по коридору. По-
тому, людей с красными носами и нарисован-
ной улыбкой здесь ждали. Больничные клоуны 
уверяют, их терапия помогает лечению. С тем, 
что хорошее настроение действительно необ-
ходимо, согласны и врачи.

Автор омского проекта «Больничные кло-
уны» Виктория Маликова, выиграла своей 
идеей муниципальный грант. Теперь трое сту-
дентов ходят по омским больницам и смешат 
детей. Правда для этого, целых два месяца им 
пришлось изучать психологию, арт- и сказка- 
терапию.

Матвей постоянный пациент этого отделе-
ния. У мальчика гемофилия. Порой приходится 
лежать по нескольку месяцев. Но когда рядом 
клоун, уверяет мама, самочувствие ее малыша 
улучшается.

Омские врачи-клоуны пока только начина-
ют свою работу. При том что смехотерапия в 
России явление не новое. Но востребованность 
больничных клоунов в детских отделениях 
очевидна необхома. Ведь именно в этот день 
дети перестают плакать, а родители и врачи, 
хоть и ненадолго, забывают об анализах и ка-
пельницах.
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пОлученнЫе результатЫ 
От реализации прОекта

В результате реализации проекта «Боль-
ничные клоуны» получены следующие ре-
зультаты:

1. Отобрана команда Больничных клоунов, 
состоящая из 9 человек из числа студен-
тов четырёх  Омских ВУЗов. 

2. Обучена команда Больничных клоунов 
психологическим знаниям, умениям и 
компетенциям в работе с больными деть-
ми и подростками. Обучение и последу-
ющая стажировка проведены Заливиной 
Оксаной Валерьевной, педагогом – пси-
хологом «Мобильной психолого-педаго-
гической службы «Карлсон».

3. Проведён мастер-класс по актёрскому 
мастерству режиссёром Прокуроновой 
Кристиной.

4. Организованы регулярные выезды в Ом-
скую областную клиническую больницу,  
в Дом ребёнка, социальное предприятие 
«Мобильная психолого-педагогическая 
служба «Карлсон»
Проведено – 11 выходов в отделения Об-

ластной клинической больницы, два выхода 
для общения  с детьми «Мобильной психоло-
го-педагогической службы «Карлсон» и вы-
езд в Дом ребёнка.

5. Благополучатели: дети – 301 ребёнок, ро-
дители – 106 человек.

6. Главный результат – это эмоциональное 
состояние больного ребёнка.

7. Подготовлена презентация работы коман-
ды «Больничные клоуны» на V Между-
народном форуме социальных предпри-
нимателей и инвесторов «Инвестиции в 
качество жизни».

8. Организовано консультационное сопро-
вождение команды Больничных клоунов, 
проведено  36 консультаций по вопро-
сам сопровождения выходов  к больным 
детям.

9. Создан видеоролик  о работе команды 
Больничных клоунов.

10. Организовано информационное сопро-
вождение реализации проекта «Боль-
ничные клоуны», которое освещалось 
печатными СМИ и сюжетами на четырех 
каналах ТВ.

11. Создан сборник «Больничные клоуны», и 
выпущен в количестве 50 экземпляров.

12. В итоге реализации проекта сформирова-
на группа активных, молодых людей, спо-
собных организовать работу по социаль-
ной реабилитации больных детей.
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