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Добрый день  

12 лет назад мы пришли в НИИ 

детской онкологии и гематологии 

на Каширке, чтобы помочь детям и 

мамам справится с тяжелой 

болезнью. Мы не просто верим, мы 

знаем, что творчество, игра, 

движение и смех делают детей 

сильнее, повышают 

эффективность лечения.  

 

Наша программа воплощает в себе 

комплексный подход к арт- 

терапии объединяя разнообразие 

виды творчества, игры, выхода за 

рамки привычного и допустимого 

для большинства детей.  

 

Мы волшебники, умеющие 

прогонять депрессию и грусть, исполняющие любые мечты – 

расписать яркими красками настоящие автомобили, прокатиться на 

крутом байке, нарисовать настоящий шедевр, научиться играть на 

гитаре, жонглировать или стучать чечетку.  

 

И еще мы мечтаем, чтобы такие программы были в каждой больнице. 
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Наша команда 

РООИ «Творческое партнерство» объединяет людей неравнодушных, тех, кто хочет, чтобы 

мир стал хоть на чуточку добрее, и самое главное, мы стараемся реально изменить его 

 

Ирина 

Гордеева – 
создатель и 
руководитель 

всего этого 
безобразия  

 

 

Валерия 

Пивненко (Тик 
Так) клоунесса и 
режиссер по 

профессии и по 
призванию 

 

Ирина 
Евдокимова 
– художник 
и арт-
терапевт 

 

 

Анастасия 
Четверик 
(Актимальдина)  
Блестящая 
комическая 
актриса и 
клоунесса 

 

Олеся Турко 
сказочница 
и актриса 
филармонии  

 

 

Екатерина 
Грошева – 
Великолепная 
Принцесса и 
актриса 

 

Елена 
Слонимская 
– музыкант 
и актриса 
кукольного 
театра 
Вертеп 

 

 

Катя Маловик – 
наша самая 
лучшая 
помощница. В 
будущем 
психолог. 
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Принципы нашей работы 
  

ПАЦИЕНТЫ И ИХ БЛИЗКИЕ 
Наша целевая группа – дети с 
онкологическими заболеваниями и их 

близкие.  
1. Профессионализм. Высокий̆ 
художественныӗ уровень, знание 
санитарных норм и правил позволяет нам 
работать смело и эффективно. 
2. Деликатность. Внимание к проблемам 
ребенка, уважение его личности – основы 

нашей̆ работы. 
3. Креативность – постоянный поиск новых 
форм вовлечения детей в творческую 
деятельность  
4. Оценка воздействия. Нам важно не 
только как ребенок чувствует себя во 
время наших занятий, но и как они влияют 

в целом на его состояние. 

НИИ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ И 
ГЕМАТОЛОГИИ 
Мы работаем в НИИ детской онкологии 

и гематологии 13лет. За это время мы 
стали частью коллектива больницы, 
помощниками в борьбе за жизнь детей. 
Мы сотрудничаем с онкоцентром на 
основе договора, соблюдаем санитарные 
нормы и правила внутреннего 
распорядкӑ, врачебную тайну.  

  Комплексный подход к организации 
досуговой деятельности в отделениях 
позволяет максимально эффективно 
помочь каждому ребенку.  
Помимо социокультурной работы мы 
помогаем решать материальные 
проблемы – приобретение и ремонт 

медицинского и бытового оборудования, 
обустройство холлов, игровых, палат, 
боксов, кухонь для родителей, покупка 
расходных материалов, лекарств. 

ПАРТНЁРСТВО 
Благодаря нашим партнерам проходят 
ежегодные акции в поддержку детей с 
онкологическими заболеваниями – Арт-
терапия на колесах Велопробег «Рак 
победим, Мотошоу, Дни красоты для мам, 
проводятся разнообразные творческие 
мастер-классы  

СМИ 
Общение со СМИ необходимо нам для 

продвижения нашей̆ организации. Мы 
стремимся наиболее полно и искренне 
рассказывать о нашей̆ деятельности и 
принципах нашей̆ работы 

СПОНСОРЫ 
Основные 
принципы взаимодействия: 
1. Открытость. Спонсорам мы готовы 
предоставлять всю творческую, 
финансовую информацию о 

деятельности нашей̆ организации. 
2. Взаимная польза. Наши спонсоры – наши 
партнёры! Мы готовы рассказываем о них в 
наших социальных сетях, на сайте и в СМИ, 
 

ОБЩЕСТВО 
Нам важно улучшать вовлекать общество, в 
решение проблем детей с онкологическими 
заболеваниями, через просвещение, участие в 
акциях и мероприятиях,   
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Наши программы 
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСТВОМ   

 

Болезнь отнимает у ребёнка детство, нарушает его связи с семье й̆ и друзьями. 

Госпитализация, предстоящая операция, тревожность родителей̆ тяжело переживаются 

ребёнком и могут привести к психологическим травмам, которые затруднят процесс 

лечения и реабилитации. Наша задача – отвлечь ребёнка радостными эмоциями от 

переживаний, связанных с болезнью, и таким образом улучшить его психическое состояние.  

Формы работы  

1. Регулярные (еженедельные) творческие занятия – арт-терапия, 

музыкальная терапия, сказкатерапия, игровая терапия, работа 

больничных клоунов.  

2. Проведение творческих и игровых мастер-классов приглашенных 

специалистов.  

3. Проведение праздников (ежемесячно) 

4. Проведение акций в поддержку детей с онкологическими заболеваниями 

и их близких – Арт-терапия на колесах, Велопробег «Рак победим», 

Мотошоу, Дней красоты для мам.  

 

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦЕ 

Мы помогаем онкоцентру решать   большой круг проблем  

1. Приобретение и ремонт дорогостоящего медицинского оборудования 

2. Приобретение и ремонт бытовой техники (кондиционеров, очистителей 

воздуха, стиральных машинок, плит) мебели и т.д.  

3. Приобретение необходимых расходных материалов, лекарств. 

 

БУСИНЫ ХРАБРОСТИ 

За каждую тяжелую процедуру ребенок получает определенную бусину, собирая 

историю своих маленьких побед над болезнью 

 

 

Выпуск методической литературы, фильма, социальных роликов по детской 

онкологии. 
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Отчёт о доходах 

Наши источники дохода в 2016 году – субсидия комитета общественных связей города 

Москвы, Корпоративные и частные пожертвования,  

 

  

Поступления  руб. 

Субсидии 1782450 

Корпоративные 
спонсоры 

547700. 

Частные 

пожертвования 

610595 

Фонды 13066 

Всего за год  2 953 812 

СубсидииКорпоративные 
спонсоры

Частные 
пожертвования

Фонды

ПОСТУПЛЕНИЯ  ЗА 2016 ГОД
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Расходы 

 

 

Расходы по программам руб. 

Программа терапии творчеством  2194822  

Помощь больнице 1019265  

Съемка фильма Крепкие орешки         300000  

Административные расходы                                  758992 

 

Всего расходов за 2016 год 4273079 руб. 

  

Расходы по программам

Программа терапии творчеством Помощь больнице Съемка фильма Крепкие орешки
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Наши контакты  

Наш Адрес 

РООИ «Творческое партнерство» 

115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9, оф.508.  

Телефон 

+7 917 580 7212 Гордеева Ирина Владимировна 

Сайт 

Art-p.ru 

E-Mail 

irina.artp@gmail.com 

Реквизиты 

РООИ «Творческое партнерство» 

Юр. адрес 

115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9, оф.508 

 ИНН 7731198888 КПП 772401001 

Р/с. 40703810738260100759 в ОАО Сбербанк России г. Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОГРН 1037739089376  

 


