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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. 

 

 



Детей нужно лечить не только лекарствами, но и сердцем 

Страница 3 

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 

 

 

Елена 
Слонимская – 
музыкант и 
актриса 
кукольного 
театра Вертеп 

 

Олеся Турко 
сказочница 
и актриса 
филармонии  

 

 

Дана Назарова 
Актриса театра 
Джигарханяна 
и игротерапевт  
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Для больного ребенка важно, чтобы в его жизни были 

люди, для которых он, прежде всего, человек, а не “пациент”. 

С которыми можно поиграть, пошалить, нарушить строгие 

правила больничного режима.  И тогда вместо вопроса 

“Почему?”  возникает “Почему бы и нет?” 

Почему бы не потанцевать в обнимку с капельницей? 

Почему бы не раскрасить кисочками, ладошками настоящий 

автомобиль, когда все время слышишь слово “нельзя”? И 

тогда ребенок ощущает себя творцом, хозяином 

собственной вселенной, где звучит слово “можно”. 

И еще. Всем нам в любом возрасте нужна любовь, 

забота и теплые человеческие отношения. Мы сильны 

благодаря тем, кто нас любит. Чем больше небезразличных 

людей окружают ребенка, попавшего в беду, тем выше у 

него шанс выстоять в борьбе с болезнью. 
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Наши программы 

ТАРАПИЯ ТВОРЧЕСТВОМ 

Наша задача – отвлечь ребёнка радостными эмоциями от 

переживаний, связанных с болезнью, вернуть ему детство, 

отобранное болезнью.  

Формы работы  

1. Регулярные (еженедельные) творческие занятия – арт-

терапия, музыкальная терапия, сказка терапия, 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.  

 

Итоги 2018  
 

Проведены 46 занятий по арт-терапии, 46 занятий по 

музыкальной терапии, 46 занятий по сказкатерапии, 45 занятий по 

игровой терапии, 6 выходов больничных клоунов и 26 творческих 

мастер-классов.  

Ежегодные летние акции -  Арт-терапия на колесах или рисуем 

на настоящих автомобилях, Велопробег «Рак победим», Мотошоу. На 

акции мы приглашаем детей, победивших рак – для тех, кто пока еще 

борется, важно видеть перед собой примеры победителей.   

Праздники Гавайская, пижамная вечеринка, День смеха, день 

Театра, день знаний стали нашей доброй традицией. 

День красоты для мам благодаря дружной команде волонтеров 

проводится регулярно раз в квартал. 

В занятиях, праздниках, мастер классах приняли участие более 

500 детей и их родителей. 
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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 мебели и т.д.  

3. Приобретение необходимых расходных материалов, лекарств. 

 

Итоги 2018  
 

В 2018 году, благодаря помощи компаний и частным 

пожертвованиям, был полностью оборудован зал ЛФК отделения 

онкологии, отремонтированы 32 инфузомата. Для отделения 

реанимации закуплены 4 монитора пациента, анестезиологическая 

система, закуплена мебель (диваны, шкафы, стулья) для холлов 

отделения онкологии, установлены противомоскитные сетки во всех 

палатах, боксах и процедурных кабинетах.  Оплачен перевод протокола 

по неметастатической рабдомиосаркоме.  Полный список трат смотрите 

в наших ежемесячных отчетах.  
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Отчёт о доходах 

Наши источники дохода в 2018 году – участие в программах 

Президентских грантов и Грантов Мэра Москвы, корпоративные и 

частные пожертвования. 

 

  

 

Поступления руб. 

Гранты  5 892 039 

Корпоративные спонсоры 2 970 424 

Частные пожертвования 153 345 

Всего за год  8 760 752 

5 892 039

2 970 424

153 345

Поступления 

1 2 3
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Расходы 

 

 

 

Расходы руб. 

Программа терапии творчеством  4 151 192 

Административные 1 491 975 

Помощь НИИ ДОГ НМИ онкологии им. Н. 
Н. Блохина 

3 319 782 

Всего за год  8 962 949 

  

4151192

1491975

3319782

Расходы

1 2 3
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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  

 


