
ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Новогодняя  социокультурная акция 

«Доктор Клоун» 
для  болеющих детей 

и их родителей и детей с ОВЗ



Югорск — город в Ханты-

Мансийском автономном округе-

Югре, расположенный в 380 км от

Ханты-Мансийска, в 687 км от

Тюмени.

Население — 37 875 чел. (2017).

Площадь 152,18 км².

1962 год – основан поселок

Комсомольский.

1992 год – поселок Комсомольский

переименован в город Югорск.

Название города происходит от

названия местности «Югра»,

«Югория», где проживают

народности ханты и манси.
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Город Югорск молодой и развивающийся город, в котором проживают

около 38 тысяч человек, в том числе 8518 детей и подростков до 14

лет.

Для детей организованы и осуществляют свою деятельность

образовательные учреждения среднего образования, образовательные

учреждения дошкольного образования, частные детские сады,

учреждения культуры и досуга, музеи, библиотеки, частные

развлекательные учреждения и центры, технологические клубы,

мультимедийные клубы и многие другие.

В городе относятся серьезно к культуре детства и социальным

проблемам связанных с детьми.

Одним из социальных учреждений пребывания детей является

«Югорская городская больница», а именно педиатрическое отделение,

где осуществляется стационарная помощь детям в возрасте от 1-го

месяца до 18 лет, как в экстренном, так и в плановом порядке.

Детям, находящимся на лечении в стационаре, как и их здоровым

сверстникам, хочется быть в центре социокультурной жизни в период

нахождения в больнице.
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Чтобы помочь детям легче пережить болезненный период нахождения в

больничных стенах, была создана акция «Доктор Клоун», которая

направлена на социальную поддержку, гармонизацию психологического

состояния, культурную реабилитацию болеющих детей и их родителей,

средствами арт-терапии, музыкотерапии, игротерапии, творческой

активизации.

Принимая во внимание необходимость поддержки детей которые в ней

нуждаются еще больше, акция была вынесена за стены стационара и была

направлена на помощь детям, в том числе с ограниченными возможностями

здоровья и детей с расстройством аутистического спектра.

Социальной адаптацией и реабилитацией детей с ограниченными

возможностями в г. Югорске занимается «Советский реабилитационный

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

«Солнышко» (филиал в г. Югорске). В котором получателями социальных

услуг являются 49 детей и подростков. Команда «Доктора Клоуна» стала

постоянным гостем этого учреждения.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Пономарева

Мария Николаевна

КУРАТОР, 

ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММ

Дроздетская

Ольга Александровна

ВЕДУЩИЙ 

ПРОГРАММ –

ДОКТОР КЛОУН

Волковец

Михаил Михайлович

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Могуш

Екатерина Игоревна

ОРГАНИЗАТОР 

ПРОЕКТА

Рыжова 

Клавдия Ивановна

ВИЗУАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Рейтер

Татьяна Андреевна

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Кузнецова 

Анастасия Викторовна 

ЛОГИСТИКА

Ращик

Елена Геннадьевна

ОРГАНИЗАТОР 

ПРОЕКТА

Самарина 

Надежда Тимофеевна

АВТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТА

Галеева

Лилия Курбангалеевна
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ФИНАНСОВОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Барашкова

Анастасия Петровна



Для большинства детство – чудесная

беззаботная пора. Однако тесть дети, которые

вынуждены проводить дня в стенах

больничной палаты. Вместо игрушек –

горькие таблетки, а вместо прогулок –

неприятные процедуры. И даже родители не

всегда могут помочь своему ребенку пережить

лечение и чаще всего они сами нуждаются в

помощи и поддержке. Как помочь детям

пережить это невеселое время? И тут на

помощь приходят необычные доктора…

Во многих странах мира давно существует

организация «Больничный Клоун», основной

целью которой является профессиональная

помощь в больницах и хосписах детям с

тяжелыми заболеваниями и их родителям.

В Америке это направление терапии

существует уже 30 лет, в Европе – 25, в

Израиле в одном из медицинских институтов

есть факультет, где люди могут получить

профессию больничного клоуна, а в

настоящее время это движение активно

развивается и в России. Российский проект

«Доктор Клоун» успешно реализуется в

течение десяти лет. Команда клоунов,

состоящая из профессиональных артистов и

просто неравнодушных талантливых людей,

приходит в больницы и наравне с врачом

помогает маленьким пациентам

выздоравливать. Ведь доказано, что гормон

радости ускоряет процесс выздоровления и

лечение должно быть не только

медикаментозным, но и психологическим.
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В 2017 году команда

«Доктор Клоун»

посещала детское

отделение Югорской

городской больницы и

проводила игровые

программы, мини-

концерты, фокусы,

мастер-классы по

декоративно-

прикладному творчеству.

Уже тогда зародилась

идея: «А что если не

только в больнице ребята

будут получать минуты

радости общения с

клоунами, смех,

положительные

эмоции?»

Акция «Доктор клоун»

положила свое начало в

детском стационаре

Югорской больницы.

Со временем акция была

вынесена за стены

стационара и была

направлена на помощь

детям, которые в ней

особо нуждаются —

детям с ОВЗ и детям

группы с РАС.

Смехотерапия стала

главным направлением

реабилитации детей

через общение и

творчество.
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Социально-психологическая поддержка,

гармонизация психологического состояния,

социокультурная реабилитация болеющих

детей и их родителей, детей с ОВЗ и групп с

РАС средствами арт-терапии,

музыкотерапии, игротерапии, творческой

активизации.

1) Сформировать команду

творческих специалистов

неравнодушных к проблемам

данной категории населения;

2) Создать условия для

психологической адаптации

болеющих детей находящихся на

лечении в стационарных

отделениях больницы;

3) Приобщить детей с ОВЗ и их

родителей к творческой

деятельности;

4) Создать условия для социальной

адаптации детей групп с РАС

через организацию досуга;

5) Создать условия для социальной

адаптации и толерантного

отношения окружающих к детям с

ОВЗ через организацию досуга;

6) Привлечь внимание к проекту

общественных организаций,

волонтерских объединений и всех

неравнодушных людей.
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1 этап

Подготовительно-организационный

(ноябрь 2018 года):

 проведение переговоров с организациями-партнерами;

 приобретение призов и подарков, закупка расходного материала;

 изготовление костюмов для клоунов-аниматоров.

2 этап

Этап реализации проекта

(1-20 декабря 2018 года):

 проведение Новогодней социокультурная акция «Доктор Клоун» для

болеющих детей и их родителей и детей с ОВЗ и групп с РАС в БУ

ХМАО – Югры «Советский реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями» в филиале в городе

Югорске, в детском отделении Югорской городской больницы;

 проведение акции – помощники Деда Мороза;

 новогодняя акция «Подарок Ёлке»;

 выезд команды с программой по адресам.

3 этап

Заключительный

(20 декабря 2018 года):

 подведение итогов проекта, отчет об использовании финансовых

средств.

9

В рамках проекта приняли участие 20 участников в том числе

волонтеры, добровольцы. Количественный охват участников мероприятий

акции составил 239 человек .



Информация о 

ходе реализации 

проекта была 

размещена на 

официальных 

информационн

ых ресурсах 

города 

Югорска, это 

интернет-

портал органов 

местного 

самоуправления 

(http://www.ugor

sk.ru/panorama/ ) 
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Для привлечения 

добровольцев и 

волонтеров к участию 

в Новогодней акции, 

на сайте www.ugra-

prezent.ru в разделе 

«Доброволец 

культуры» было 

опубликовано 

объявление о 

проведении акции и 

наборе волонтеров. 

По средством on-line 

формы можно было 

зарегистрироваться и 

подать заявку на 

участие в 

мероприятиях 

проекта. 
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http://www.ugra-prezent.ru/


12

Об акции  во 

Всероссийских 

и окружных 

СМИ
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Сайт Министерства 

культуры Российской 

Федерации www.mkrf.ru

http://www.mkrf.ru/


Настоящее чудо – Дед Мороз и Снегурочка участвуют в акции «Доктор Клоун»

и дарят радость детям-инвалидам.

В дни новогодних и рождественских праздников, несмотря на возраст, чудес

ждут все. Кажется, сейчас в дверь постучит добрый Дедушка Мороз и принесёт

много счастья в своём красном мешке.

Информация размещена на сайте 

МАУ «Центр культуры «Югра-презент» http://ugra-prezent.ru/

http://ugra-prezent.ru/


Михаил Волковец и

Ольга Дроздетская,

участники новогодней

выездной акции

«Доктор Клоун»

Центра культуры

«Югра – презент», уже

несколько лет в роли

Деда Мороза,

Снегурочки приходят в

дома, где живут дети-

инвалиды, чтобы

подарить им радость и

тепло человеческого

общения.

Больные дети, в

отличие от здоровых,

не столь

притязательны, многие

ограничены в

общении, и для них

само по себе внимание

сказочных персонажей

- огромная радость.

Тем более что зачастую

поздравлять

приходится

малообеспеченные

семьи.



Участники акции навещают и уже достаточно взрослых ребят. Те понимают,

что перед ними обычный человек, переодетый в костюм сказочного деда.

Даже осознавая это, ребята стараются себя не выдавать: учат стихи, водят

хороводы, дарят долгожданным гостям сделанные своими руками подарки.

Конечно, встреча с больным имеющим тяжёлое заболевание, ребёнком -

серьёзное испытание. Для этого и нужны предварительные репетиции, где не

только работают над ролью, но и учатся общаться с детьми-инвалидами,

ориентироваться в возможных нестандартных ситуациях, отходить от

сценария.

Сам сценарий представления каждый год пишут заново. Там обязательно

присутствуют Дед Мороз и Снегурочка.

Поздравления больных детей - ещё и огромный источник собственной

радости. Оказывается, это так легко - дарить счастье, просто примерив

костюм и выучив роли Деда Мороза, Снегурочки. Каждый ощущает, что,

пусть ненадолго, он может скрасить момент чьей-то непростой жизни.

Многим это даёт силы двигаться дальше, менять что-то уже в своей судьбе.



Наверное, поэтому родители и сами отгадывают загадки, водят хороводы

вокруг ёлки, читают стихи и загадывают желания. Ведь все мы так ждём

новогодней сказки и рождественских чудес!

Радость дарят не только больным детям, но и их родителям. Когда мамы и

папы видят, как искренне улыбается ребёнок, испытывают огромное счастье,

для них это маленькая победа.



Информация размещена на портале органов местного самоуправления 

г. Югорск http://www.ugorsk.ru/

http://www.ugorsk.ru/


Накануне маленьких
пациентов
педиатрического
отделения Югорской
больницы поздравили с
наступающими
новогодними
праздниками Дедушка
Мороз и Снегурочка. 
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В акции проходившей на площадке реабилитационного центра для детей и

подростков с ограниченными возможностями приняли участие творческие

коллективы МАУ «Центр культуры «Югра-презент»: Танцевальный

коллектив «Солнышко», Цирковая студия «Югра-лэнд».
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Танцевальный коллектив «Солнышко», Цирковая студия «Югра-лэнд».
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Дети реабилитационного центра

филиала в г. Югорске приняли

участие в акции «Подарок ёлке».

Несколько дней дети под

руководством воспитателя Макеевой

Ирины Сергеевны трудились над

созданием объемных игрушек для

Новогодней красавицы, чтобы

«одеть» в праздничный наряд

главную ёлку в мкрн. Югорск-2.

Игрушки получились очень

креативными, интересными, а самое

главное сделанными от души и

своими руками.

Участникам акции: Егору

Бондаренко, Софье Бредихиной,

Максиму и Матвею Волкович были

вручены подарки









Встреча с ребёнком с ОВЗ – большая ответственность.

Подготовка к встречи начинается задолго, для этого нужны и предварительные

репетиции.

Сценарий представления каждый год новый. В нем обязательно присутствуют

Дед Мороз и Снегурочка.

Поздравления – это огромный источник собственной радости.

Радость дарят не только больным детям, но и их родителям. Для мамы и папы

видеть как искренне улыбается ребёнок, это всегда огромное счастье и

маленькая победа.

Команда «Доктора Клоуна» подходит к этому процессу всегда профессионально

и с большой самоотдачей.

Делать детей хоть на небольшой период времени счастливыми и дарить улыбку

это самая важная миссия такого проекта!



Муниципальное 
автономное 

учреждение «Центр 
культуры «Югра-

презент» Общественная 
организация 
«Югорская 
городская 

общественная 
организация 

Ветеранов Великой 
Отечественной 

войны, ветеранов 
труда 

(пенсионеров)» 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа –

Югры «Советский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями» филиал  

в городе Югорске

Добровольцы, 
волонтеры

СМИ г. Югорска

Взаимодействие в рамках реализации Новогодней социокультурной 

акции «Доктор Клоун» для  болеющих детей и их родителей и детей с ОВЗ
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