Название организации
Региональная общественная организация инвалидов "Творческое партнерство"
Название Программы
Мы сильны благодаря тем, кто нас любит
Краткое описание Программы:
Проект ставит своей задачей повышение качества жизни детей с онкологическими
заболеваниями через вовлечение их в разноплановую творческую деятельность. Адаптацию
родителей к ситуации связанной с тяжелым заболеванием ребенка, психолого –социальную
поддержку нуждающихся семей с детьми имеющими и онкологические заболевания
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Дети и подростки с онкологическими
заболеваниями - 150 человек в возрасте от
года до 18 лет

Родители детей с онкологическими
заболеваниями 100 человек

Волонтеры 20 человек возраст от 19 до 60 лет

Врачи, воспитатели и медсестры НИИ
детской онкологии и гематологии. 30
человек. Возвраст от 25 до 70 лет

Значение
Основная целевая аудитория программы.
Адаптация детей и подростков к кризисной
ситуации тяжелого заболевания, снижение
тяжести побочных эффектов, риска
возникновения депрессий, психосоматических нарушений, формирование
позитивного настроя на выздоровление.
Основная аудитория. Участие в
мероприятиях программы. Адаптация
родителей к кризисной ситуации тяжелого
заболевания. Снижение страхов.
Формирование позитивного настроя на
выздоровление ребенка.
Работа волонтеров являются важным
составляющим программы – они помогают
проводить крупные мероприятия, занятия с
детьми, самостоятельно проводят мастерклассы для детей. Благодаря работе
волонтеров мы увеличили количество и
качество мероприятий программы,
привлекли дополнительные средства для ее
реализации.
Так как программа реализуется
непосредственно на территории НИИ деткой
онкологии и гематологии, то все
мероприятия программы проходят благодаря
тесному сотрудничеству с руководством и
врачами онкоцентра и с учетом их
требований к организации досуговой
деятельности в отделениях, а также при
организационной поддержке воспитателей
НИИ детской онкологи и гематологии. Мы
и наша творческая деятельность являемся
помощникам врачей в их борьбе за жизнь
детей.

Территория реализации
ЮАО
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 июня 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Проведение регулярных творческих
занятий с детьми с онкологическими
заболеваниями Групповые (в холлах и
игровых комнатах и индивидуальные (в
палатах и боксах для лежачих детей)
занятия с детьми – рисование, подделки,
музыкальные занятия, театр, клоунада.
Проведение праздников, мастер-классов
для детей и подростков
Проведение акций
Количество участников групп программы
в социальных сетях
Количество постов в группах программы
в соц сетях
Количество просмотров в группах
программы в соц сетях
Количество видео сюжетов о программе

Количественное измерение показателя

Было проведено 104 занятия и выходов
клоунов
Всего охвачено более 200 детей и 100
родителей.

Было проведено 6 мастер-классов и 2
праздника, охвачено около 60 детей и
родителей,
Проведена 1 акция Мототерапия приняли
участие 47 волонтеров и 115 детей и
родителей.
Вконтакте 3308 участников
фейсбук - 5047 человек
Вконтакте 73 поста
В фейсбуке 78 постов
В вконтакте 12983 просмотров из них
уникальных 2354
В фейсбуке 45423 просмотров
1 Вести 24 о праздник Мототерапия.

Б. Качественные показатели:
Наименование
показателя
. Снижение уровня
депрессивных
состояний детей с
онкологическими
заболеваниями и их
родителей, повышение
внутренней мотивации
на выздоровление.
Повышение
внутренней
самооценки

Развитие
коммуникативных и
творческих

Качественное измерение показателя

Согласно оценки психологов НИИ ДОГ процент симптомов
депрессий легкой тяжести у детей не превышает 5 процентов. Не
наблюдается депрессивных
состояний, требующих
медикаментозного лечения (по статистике 15-25 процентов
людей больных раком испытывают тяжелые депрессивные
состояния). В отделениях, где мы работаем не применяются
антидепресанты . начале нашей работы мы сталкивались с
рисунками детей на тему смерти. Сейчас - никогда. Иногда вновь
поступившие подростки в рисунках используют много темных
цветом. Но затем они меняются на яркие позитивные краски.
Отказ –я не умею (петь, рисовать, и т.д.) в примерно 50-60
процентах переходит в активное участие (я научился, я смог) .
Химиотерапия оказывает негативное влияние на мозг и
умственное развитие детей.
http://www.medicinform.net/news/news1737.htm. Освоение новых

способностей,
мышления, памяти,
кругозора детей

Улучшение общего
физического
состояния детей.
Рост показателей
крови, сокращение
сроков
восстановление
между сеансами
химиотерапии,
снижение тяжести
побочных эффектов
агрессивного
лечения
Формирование
позитивной
атмосферы в
отделениях,

творческих техник, получение новых знаний, физическая
активность способствуют сохранению и развитию интеллекта
детей
http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2181&context=theses
В процессе наших творческих занятий дети и родители быстрее
и легче знакомятся друг с другом, учатся сопереживать и
помогать друг другу.
Из нашего личного опыта - дети, которые занимаются спортом и
творчеством во время лечения быстрее восстанавливаются после
химиотерапии. Значит, реже нарушаются сроки проведения
лучевой и химиотерапий, а это одно из важных составляющий
успешности лечения онкологических заболеваний . Из ответов
родителей при проведении анкетирования - занятия
способствуют нормализации таких ключевых физиологических
факторов при лечении онкологии как температура, аппетит.
Проведение полноценного исследования невозможно, в силу
разнообразия форм заболевания, методов лечения, поэтому
точных данных мыпредоставить не можем.
Только частные примеры.
Согласно проведенному анкетированию, большинство родителей
оценили общую психологическую атмосферу в больнице на 4 и
5.

