Название организации:
Автономная некоммерческая организация помощи детям, оказавшимся в тяжелых
жизненных обстоятельствах «Больничные клоуны»
Название Программы:
Больничные клоуны детям Москвы
Краткое описание Программы:
Программа "Больничные клоуны детям" – это благотворительная программа регулярной
социальной и психологической помощи детям, находящихся на длительном лечении в
медицинских учреждениях или проживающих в социальных учреждениях, с помощью
средств больничной клоунады. Каждый хоть раз лежал в больнице и для каждого это не
самый приятный жизненный опыт. Страх, беспомощность, одиночество, боль. Особенно в
детском возрасте. Особенно если лечение проходит без родителей. Особенно если лечение
длительное. Именно в это сложное время так хочется иметь рядом друга, способного
понять, поддержать и отвлечь. В этом и заключается работа больничных клоунов,
регулярно посещающих стационарные отделения больниц, детские социальные
учреждения, где своей работой они облегчают как эмоционально-психологическое, так и
социальное напряжение, снижают дискомфорт нахождения в медицинских учреждениях, и,
как следствие, улучшают общее физическое состояние и ребенка, и мамы, создают более
благоприятную атмосферу в самом отделении.
Срок реализации:
31.12.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Дети от 2 до 12 лет. Находящиеся на
длительном лечении (от 2-х недель) в
медицинских учреждениях города Москвы, с
онкологическими заболеваниями,
заболеваниями опорно-двигательной системы и
эндокринными заболеваниями.

Подростки от 13 до 18 лет. Находящиеся на
длительном лечении (от 2-х недель) в
медицинских учреждениях города Москвы, с
онкологическими заболеваниями,
заболеваниями опорно-двигательной системы и
эндокринными заболеваниями.

Значение
Наша работа направлена именно на детей,
так как они намного острее взрослых
переносят долгое пребывание в больнице.
Когда ребенок долгое время находится на
лечении, он выпадает из привычной жизни
-- полностью оторван от друзей, скучает по
дому, страдает от синдрома острой игровой
недостаточности.
Наши
больничные
клоуны возвращают в больничные стены
положительные эмоции и разряжают
ситуацию. Они привносят в больничную
атмосферу знакомые элементы обычного
детства, которое было у детей до болезни.
Существует
целый
ряд
научных
исследований о пользе больничных
клоунов
в
качестве
важного
реабилитационного фактора. Согласно
субъективным исследованиям и опросам,
эффективность и польза больничных
клоунов больниц выявлена у 89%
маленьких пациентов и детей постарше и
их родителей в трех возрастных группах.

Специалисты нашей организации дают
возможность детям и подросткам не только
смеяться, но и избавиться от негативных
эмоций, «проигрывая» разные ситуации с
клоунами. Дети и подростки спокойнее
переносят неприятные процедуры и
меньше волнуются перед операциями.

Территория реализации:
Центральный, Восточный, Юго-западный, Западный, Северо-западный, Южный.
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Увеличение количества выходов клоунов

Увеличение количества детей, которых могут
посетить больничные клоуны

Увеличение количества отделений в
больницах, которые посещают больничные
клоуны

Увеличение количества больниц в которых
работают больничные клоуны

Количественное измерение показателя
Январь - 67 выходов клоунов – 1340 детей
Февраль - 92 выхода клоунов – 1840 детей
Март - 231 выход клоуна - 4620 детей
Январь – 1340 детей
Февраль – 1840 детей
Март - 4620 детей
Январь – 25 отделений
Февраль – 28 отделений
Март - 40 отделений
Январь – 7
Февраль – 8
Март - 9

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Улучшение эмоционального состояния детей и
подростков находящихся на длительном
лечении в больницах.
Улучшение эмоционального состояния детей и
подростков перед операциями.

Качественное измерение показателя

Анкетирование
лечащих
врачей
и
родителей детей и подростков (май,
сентябрь, декабрь по договоренностью с
больницами).
Анкетирование лечащих врачей и
родителей детей и подростков (май,
сентябрь, декабрь по договоренностью с
больницами).

