Название организации:
Фонд «Благотворительное Общество «Адреса милосердия»
Название Программы:
Открывая мир. Арттерапия для пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ)
Краткое описание Программы:
Программа направлена на реабилитацию средствами искусства, социализацию и адаптацию
пациентов ПНИ – взрослых людей с психическими и интеллектуальными нарушениями, на
раскрытие их творческих способностей с помощью занятий по арттерапии. Для пациентов
ПНИ эти занятия – единственная возможность проведения содержательного и развивающего
досуга, они позволяют расширить кругозор, познакомиться с миром за забором интерната,
расширить круг общения, проявить свои таланты, о которых ни они сами, ни персонал ПНИ
не подозревают. Созданные в ходе занятий лучшие художественные работы будут
представлены в одном из выставочных залов Москвы. На площадке выставки во время ее
работы будут организованы концерты музыкантов с инвалидностью, зрителями которых
будут пациенты ПНИ, эти концерты станут частью арттерапевтической программы.
Выставка и концерты позволят московской публике познакомиться с творчеством людей с
ограниченными возможностями здоровья, что будет способствовать формированию
толерантного отношения к инвалидам и инвалидности, привлечет внимание к их творчеству
и будет содействовать увеличению числа волонтеров и привлечению благотворительной
помощи людям с инвалидностью, в том числе проживающим в том числе проживающим в
ПНИ.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Люди с нарушениями интеллектуального и
психического развития, живущие в
московских ПНИ № 16 и № 5
(25 человек, возраст от 18 до 55 лет)

Волонтеры, помогающие проводить занятия
(2 волонтера)

Значение

За время реализации проекта сложился
круг пациентов ПНИ, которым
интересны и нужны данные занятия,
они способствуют их творческой
самореализации, реабилитации,
социальной адаптации, расширят
кругозор и круг общения.
Посещение занятий происходит по
желанию пациентов, при этом
арттерапевт учитывает физическое и
психическое состояние человека в
конкретный момент, его поведенческие
особенности, и с учетом этого выбирает
задание и вид работы.
Волонтеры необходимы для организации
занятий по арттерапии. Они выполняют
роль помощников арттерапевта,
помогая пациентам выполнять задания.
У пациентов ПНИ, присутствующих на
занятиях, самые разные нарушения
интеллектуального, психического и
1

физического развития, выраженные в
разной степени. Есть пациенты, которые
не могут говорить, кому-то надо долго
объяснять задание, у некоторых
проблемы с движением и координацией,
и им требуется помощь даже при
выполнении элементарных действий –
взять кисть, карандаш, смешать краски
и т.д. В составе одной группы на
занятии – от 10 до 15 человек, и очень
мало кто из них способен
самостоятельно выполнять задание.
Территория реализации:
ЮАО, ТИНАО
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30.06.2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Групповые занятия по арттерапии с
пациентами ПНИ

Чаепитие и празднование «дня
именинника» пациентов ПНИ
Количество созданных в рамках занятий
художественных работ для выставки
(картон, акриловые краски)
Привлечено благотворительных
пожертвований на угощения для чаепитий
на сумму, в руб.

Количественное измерение показателя
13
13
40

15000

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Преодоление изоляции пациентов ПНИ,
предоставление им возможности для
содержательного досуга, общения и
развития творческих способностей,
расширение кругозора, содействие их
социальной адаптации и реабилитации.

Преодоление негативных стереотипов по
отношению к людям с психическими и
интеллектуальными нарушениями

Качественное измерение показателя

Улучшение настроения пациентов ПНИ,
поднятие уровня их самооценки, развитие
творческих способностей, расширение
кругозора и круга общения, развитие мелкой
моторики, освоение новых художественных
приемов и навыков работы с карандашами,
кистью и красками, улучшение памяти,
развитие способности к целеполаганию и
выполнению намеченного.
В ходе занятий идет подготовка работ для
выставки.
Увеличение волонтерской помощи пациентам
ПНИ, привлечение новых волонтеров к
занятиям по арттерапии, изменение их
отношения к пациентам ПНИ.
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