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Детская онкология

В современном мире все чаще можно увидеть детей, страдающих онкологическими 

заболеваниями, хотя ранее это было скорее исключением из правил.  

Общая заболеваемость злокачественными опухолями у детей в мире составляет примерно 

17 случаев на 100 000 детей, а это менее 2% от всех выявляемых случаев рака. На 

сегодняшний день, распространенность в России онкологических и гематологических 

заболеваний у детей составляет около 13 случаев на 100 000 детей. За последние десять лет 
среднее число больных раком детей в России увеличилось на 25% и достигло 6,45 тысяч. 

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

Госпитализация, предстоящая операция, тревожность родителей ̆ 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.
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НАША  МИССИЯ

Социальная поддержка  детей и помощь  родителям, улучшения 

качества  их жизни в условиях онкологической клиники, организация 

комфортного жизненного пространства.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Забота, поддержка, любовь, доброта, сочувствие, понимание.
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Наши команда
Ирина Гордеева - создатель и 

                               руководитель 

Ирина Евдокимова - 

арт-терапевт

Екатерина Грошева - 

Великолепная Принцесса 

и актриса 

 

Олеся Турко - 

сказочница, 

 актриса 

филармонии

Анастасия Четверик 
(Актимальдина) 

Блестящая комическая 

актриса и клоунесса

Елена Слонимская - 

 музыкант и актриса 

кукольного театра 

Вертеп

Валерия Пивненко 

(Тик Так) клоунесса
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В 2004 году при поддержке CAF мы начали 

работу по проекту «Подарим тепло своих 

сердец» - проведение творческих занятий с 

детьми, находящимися на лечении в НИИ 

детской онкологии и гематологии НМИЦ 

онкологии им.Н.Н.Блохина.

Мы развиваемся и совершенствуемся. 

Сейчас мы проводим занятия по 

следующим направлениям:

- арт-терапия 

- музыкальная терапия 

- сказкатерапия 

- больничные клоуны 

Занятия проводятся как с группами детей в рекреационной зоне, так и индивидуально - в 

палатах и боксах.
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Особые упражнения («Говорящая рожица», «Шар настроения», 

«Мокрая техника», «Пластилиновая радость», «Пальчиковая 

живопись») разработаны и адаптированы с учетом особенностей 

детей. Они просты в исполнении, и дети с легкостью справляются с 

ними, а это повышает их уверенность в собственных силах 

Позитивным итогом занятий для нас становятся радостные лица 

детей, их улыбки. 

Занятия проводит художница Ирина Евдокимова, которая имеет 
большой опыт занятий с детьми и создает свои адаптированные 

программы Арт терапии. 

Арт-терпия – это не просто уроки 

рисования, но свободное творчество, с 

применением различных методик, 
приемов, материалов которые помогают 
детям выплеснуть свои страхи, эмоции, 

снять напряжение, тревожность, создать 

собственные исцеляющие символы. 

Один рисунок может рассказать о том, что 

творится на душе у маленького художника 

намного больше, чем его слова.
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Занятия по музыкальной терапии – это групповое творчество, в котором принимают 
участие, как дети, так и их родители. В арсенале нашего музыканта коллекция шумовых, 

струнных, этнических инструментов, что позволяет занятия в увлекательное и веселое 

путешествие в мир музыки, в котором дети и родители принимают самое активное участие - 

поют, играют на различных инструментах. 

Музыка - сильное средство, которое может 
глубоко влиять на наше настроение 

(успокаивая или наоборот, побуждая к 
действию), вызывать воспоминания, 

вызывать различные переживания. 

Терапевтический подход подразумевает 
использование силы музыки для поднятия 

настроения, стимуляции мыслительной и 

двигательной активности, выхода эмоций, 

в случае если это необходимо.
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Одними из направлений нашей работой является 
сказкотерапия с использованием элементов 

кукольного и детского театра. Занятия ведет 
актриса Московской филармонии – Турко Олеся. 

На занятиях разыгрываются различные детские 

сказки, героями которых выступают или 

перчаточные куклы, управляемые детьми или 

сами ребята. В принципе это сюжетно-ролевая 

игра органично свойственная ребенку, в процессе 

которой ребенок получает возможность 

безопасно "разминировать" свои эмоциональные 

поля, очистить психику от избытка тягостных 

переживаний, учится взаимодействовать в 

коллективе, общаться, сопереживать другим.  

И как во всех наших занятий каждый раз 
детям предлагается несколько сказок, и они 

сами решают, во что они будут сегодня 

играть. Своих героев они тоже выбирают 
сами и придумывают как их можно 

воплотить. Это дает им широчайший 

простор для воображения и творчества. 

Одним из главных моментов в занятии 

является то, что наши сказки всегда имеют 
хороший конец, это настраивает детей на 

победу, дает уверенность в том, что все 

будет хорошо.
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Клоун всегда готов предложить ребенку любую игру, заинтересовать его множеством 

приспособлений, номеров или задумок, а также непосредственно вступить в игру, которую 

предложит сам ребенок. Клоун – это открытое и ранимое, дружелюбное, но не навязчивое, 

яркое, но не отталкивающее, привлекательное и искреннее существо, которое регулярное 

приходит к ребенку в гости, чтобы попытаться увлечь, отвлечь, развлечь или просто 

пообщаться в маленьким человечком, с его мамой и папой, а так же улыбнуться доктору или 

медсестре, которым это тоже нужно.
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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. 
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РООИ «Творческое партнерство»: 2017-й год в цифрах и фактах
Подведены итоги работы РООИ «Творческое партнерство»  в  НИИ детской онкологии и 

гематологии НМИЦ онкологии  им.Н.Н.Блохина в 2017 году. 

Успешно продолжает работать наша программа  «Терапия творчеством» в рамкой 

которой  проведены  50  занятий  по арт-терапии, 49 занятий по музыкальной терапии, 48 

занятий по сказкатерапии,  51 занятие по игровой терапии, 99 занятия больничных 

клоунов и  37 творческих мастер-классов. 

В занятиях приняли участие более 500 детей и их родителей.

Стали доброй традицией проведение  акций  в поддержку детей с онкологическими 

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

Мотошоу, День красоты для мам. 

В акциях приняли участие 350 детей и подростков и их  родители.

Проведены яркие  праздники - Гавайская вечеринка, Масленица, "Всенародный ежегодный 

чемпионат по прыганью на скакалочке", День защиты детей, Мехенди вечеринка, День 

добра. 

В праздниках приняли участие 200 детей и подростов и 60 родителей.

Из важных событий ушедшего года хочется отметить организацию благотворительной 

выставки детских картин «Краски жизни» в ЦДХ  и  участие в благотворительной ярмарке 

в посольстве Германии.
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Доходы РООИ "Творческое партнерство" за 2017  год 

Субсидии 1 945 243

Фонды 1 431 250

Пожертвования от частных лиц и организаций 866 389

ИТОГО 4 242 882

Расходы РООИ "Творческое партнерство" за 2017  год 

Расходы по программе «Терапия творчеством»

Помощь больнице

Административные расходы

ИТОГО

2 069 121

676 000

934 753

3 679 874
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Наши контакты и реквизиты:

РООИ «Творческое партнерство» 

Юр. адрес:115230, Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9, оф.508 

Почтовый адрес: 115478, Москва, Каширское ш., д.24 

ИНН 7731198888 КПП 772401001 

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

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОГРН 1037739089376

Веб-сайт: 
E-mail: 

Тел.: 

www.art-p.ru 

irina.artp@gmail.com 

+7-917-580-72-12

Президент РООИ "Творческое партнерство" - Гордеева Ирина Владимировна


