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Обращение учредителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордеева Ирина Владимировна 
Президент 

Добрый день друзья! 
В прошлом году РООИ Творческое партнерство" исполнилось 17 

лет и 15 лет как мы пришли в НИИ детской онкологии и 

гематологии с проектом терапии творчеством в детской 

онкологии. 

За 15 лет мы прошли непростой путь: непринятие со стороны 

системы здравоохранения, боязни новаторских методик 

сопровождения больных, закрытость медицинских учреждений, 

появление современных гаджетов, отвлекающих детей от 

творческих занятий и многое другое. Но, вопреки всем 

сложностям, терапия творчеством стала важной и неотъемлемой 

частью жизни детей и взрослых в НИИ детской онкологии и 

гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. 

. 



 

Об организации 
 

РООИ «Творческое партнерство» объединяет актеров, клоунов, музыкантов, художников, тех кто 

старается изменить мир к лучшему.  

14 лет назад мы пришли в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н 

Блохина, потому что   творчество, игра, движение и смех делают детей сильнее, повышают 

шансы на выздоровление.  

Наша программа воплощает в себе комплексный подход к арт-терапии. Объединяет 

разнообразные виды творческих и игровых занятий.    

Мы волшебники, умеющие прогонять депрессию и грусть, уменьшать ощущение боли.  

Исполняющие самые смелые мечты – расписать яркими красками настоящие автомобили, 

прокатиться на крутом байке, написать потрясающую картину, научиться играть на гитаре, 

жонглировать или танцевать. Выход за рамки привычного и допустимого необходим для борьбы 

с болезнью.  

В качестве старых друзей «Творческое партнёрство» помогает решать проблемы отделений 

онкологии и реанимации. Приобретение и ремонт дорогостоящего медицинского оборудования, 

бытовой техники, мебели. Средства гигиены от подгузников до стирального порошка.  

  



 

 

Миссия и задачи организации 

Миссия 

Повышение качества жизни детей с онкологическими заболеваниями путем вовлечения их в 

разноплановую творческую деятельность. 

 

Поддержка семей, имеющих детей с онкологическими заболеваниями. Адаптация их к кризисной 

ситуации тяжелого заболевания. 

 

 

Задачи 

Развитие и поддержка разноплановых 

программ терапии творчеством, а детских 

больницах. 

 
Благотворительная помощь детским 

больницам. 

 

 



5 
 

Регионы работы организации 
 

Москва и Московская 
обл. 
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Сотрудники организации 
 

 

Гордеева Ирина 

Владимировна 

Президент 

 

 

Слонимская Елена 

музыкальный терапевт 

 

 

Турко Олеся 

сказка терапевт 

 

 

Руденко Виктория 

бухгалтер 

Евдокимова Ирина 

арт -терапевт 

 

 

Пивненко Валерия 

больничный клоун 

 

 

Назарова Дана 

игратерапевт 
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Терапия творчеством в 

детской онкологии 

Проведение регулярных занятий 

по арт-терапии, музыкальной 

терапии, сказкатерапии, игровой 

терапии, больничной клоунаде в 

детских онкологических 

больницах 

Благотворительная помощь 

НИИ ДОГ 

приобретение медицинского, 

реабилитационного оборудования, 

расходных медицинских материалов 

для отделения онкологии НИИ ДОГ. 
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В 2019 году исполнилось 15 лет комплексной 

программе терапии творчеством в НИИ детской 

онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы 

Повышение качества жизни детей и подростков с онкологическими заболеваниями в условиях 

медицинского стационара, помощь детям и родителям в адаптации к ситуации связанной с тяжелым 

заболеванием ребенка, путем создания максимально благоприятной социокультурный среды и 

развития реабилитационных направлений терапии творчеством, игровой терапии, праздникотерапии 

и клоунотерапии. 

 

Задачи программы 

Организация творческих занятий в детских 

онкологических больницах. 

Продвижение идеи добровольческого движения в 

больницах через участие добровольческих 

организаций и волонтеров в программах терапии 

творчеством в детских больницах и масштабных 

акциях в поддержку детей с онкологическими 

заболеваниями. 



Методики работы: 
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      Терапия творчеством — это занятия живописью, музыкой, театром, больничная 

клоунада, игровая терапия, а еще мастер- классы и праздники. 5 раз в неделю наши 

специалисты организации проводят с детьми увлекательные занятия. 

«Больному ребенку 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 вопрос „Почему бы и 

нет? “. Почему бы не потанцевать в обнимку с капельницей, почему бы не вымазаться в 

краске?» Ребенок ощущает себя творцом, хозяином собственной Вселенной, где звучит 

слово „можно “ 

Утром дети делают процедуры. Это может быть больно и страшно. Сама „химия “не 

болезненная, но побочные эффекты часто неприятные. Лучшая часть дня — время после 

тихого часа. В это время проходят творческие занятия, можно поиграть с друзьями в 

настольные игры, пошалить с клоуном или игратерапевтом. 



Направления работы программы «Терапия творчеством в 
детской онкологии» 

 

 

 

       

 

Арт терапия 

Восстановление эмоционального 

состояния, расслабление, снятие 

напряжения 

Музыкальная терапия 

Совместное музицирование с детьми, 

находящимися на лечении и их родными. 

 

Сказка терапия 

Игра отвлекает ребят от больничной 

обстановки, на время переносит их в мир 

сказки, где весело, смешно, где случаются 

чудеса и различные небылицы и диковин. 

Игровая терапия 

Занятия с детьми, подростками, 

родителями, с вовлечением врачей в игровой 

процесс. 

  

  



Направления работы программы «Терапия творчеством в 
детской онкологии» 
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Больничная клоунада 

Индивидуальная работа с каждым 

ребенком в палатах и боксах. 

Арт-терапия на колесах 

акция в поддержку детей с 

онкозаболеваниями 

 

 

 
 

 

Велопробег Рак победим 

Акция с участием детей находящихся в 

ремиссии и на лечении. 

  

 



Музыкальная терапия 
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Особенность занятий в больнице в том, что дети каждый 

раз меняются, одни выписываются, другие поступают, 

кто-то плохо себя чувствует, отдыхает или на прогулке.  

Поэтому каждая воскресная встреча- это отдельная тема 

и техника.  Чтобы в конце занятия были законченные 

творческие работы.   

 Функции арт-терапии для онкобольных детей: 

восстановление эмоционального состояния, 

расслабление, снятие напряжения через особые техники 

и подходы.  Методы проективных желаний, 

ассоциативного рисования, рисование на различных 

поверхностях, групповые работы, правополушарное 

рисование. 

 Главный результат занятий по арт-терапии в детской 

онкологии- это счастливые улыбки детей, горящие глаза, 

поддержка. Форма работы - еженедельные 3х часовые 

занятия (отдельно подростки и малыши) в НИИ ДОГ 

НМИЦ им. Блохина. 



Музыкальная терапия 
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История из жизни 

«Это было удивительно, — улыбается Камилла. — Я 

впервые держала в руках холст и краски, и у меня 

получалось. Я отвлекалась от всего, забывала про 

смерти друзей и расслаблялась. Нам всем это жутко 

нравилось. Потом, уже в Казани, мне этого очень не 

хватало, я купила холсты и краски и продолжила 

рисовать. Думаю, друзья и рисование — это то, что 

помогло мне выздороветь». 

 

Немного статистики 

 Занятия проводятся раз в неделю (параллельно для 

малышей и подростков) в НИИ детской онкологии и 

гематологии НМИЦ Блохина продолжительность 

занятия 3 часа. Всего проведено 49 занятий, охвачено 

200 детей.



Музыкальная терапия 
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Приносить радость – это и есть главная цель наших 

музыкальных занятий, или иначе ее можно сформулировать 

так: эмоциональная поддержка детей, находящихся на 

лечении, и их близких средствами музыки. 

Именно в этом смысле мы говорим о терапевтическом 

использовании музыки в больнице. При этом могут решаться 

и индивидуальные для каждого задачи. Например, 

музицирование позволяет человеку получить физическую 

нагрузку, которая по силам ему в данный момент. Если 

ребенок очень слаб, не встает, а может лишь слегка шевелить 

рукой, ему можно предложить подыграть на маракасе или 

бубенцах, а если он подвижен и уже слегка ошалел от 

длительного пребывания в четырех больничных стенах – у 

него есть возможность выплеснуть энергию в активной игре 

на барабане, пении и даже танцах. Также музицирование 

развивает крупную и мелкую моторику, координацию 

движений, помогает развитию речи и расширяет кругозор, 

учит слушать и слышать друг друга.  



Музыкальная терапия 
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Истории из жизни  

В Морозовской больнице один из ребят, у 

которого серьёзные проблемы с 

координацией движений, сначала мог 

играть только с помощью родителей: они 

помогали ему потряхивать бубенцы, 

ударять палочкой по барабану. Потом он 

стал играть сам - дуэтом с папой, иногда 

попадая, иногда промахиваясь мимо, но 

постепенно я стала слышать все более 

ровные и уверенные удары - это Егорка 

играл уже сам 

Немного статистики 

Занятия проводятся раз в неделю в НИИ ДОГ 

НМИЦ Блохина для малышей, потом для 

подростков, в том числе индивидуально, 

Всего проведено 50 занятий. Охвачено 300 

детей.



Сказка терапия 
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Игра отвлекает ребят от больничной 

обстановки, на время переносит их в мир 

сказки, где весело, смешно, где случаются 

чудеса и различные небылицы и 

диковинки, где они уже совсем не они, а 

какие- то другие мальчики, девочки, 

зверюшки… Где ничего не болит, где есть 

аппетит и после наших сказочных 

застолий дети часто просят у родителей 

покушать. 

 



Сказка терапия 
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Истории из жизни  

Один ребёнок хотел быть красной шапочкой, 

другой хотел играть в волка и семерых козлят... 

Получилось следующее: у мамы козы родилась 

красная шапочка, ну и послала она её в лес к 

бабушке отнести козьего молочка, а тут, как 

полагается, волк! Съел он сначала красную 

шапочку, потом до бабушки добрался. Но мама 

коза с ним разобралась! Костёр разожгла и 

предложила посоревноваться - кто выше 

прыгнет! 

 

Немного статистики 

 Занятия проводятся раз в неделю в НИИ детской 

онкологии и гематологии НМИЦ Блохина 

продолжительность занятия1,5 часа. Всего 

проведено 48 занятий. Охвачено 100 детей.



Игровая терапия 
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Занятия способствует созданию дружественной 

позитивной обстановки в отделении, обретению 

новых знакомств и друзей, развитию внимательности 

и контактности, реакции и ловкости, чувству ритма, 

музыкальности, расширению кругозора, а также это 

знакомство с навыками актёрского мастерства, работа 

с предметом, приёмами развития речи и голоса, 

координация движений. 

 



Игровая терапия 
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История из жизни 

Самое ценное для меня в этом дне иглотерапии 

это то, что я смогла одному маленькому и очень 

хорошему человечку помочь перенести укол 

максимально легко и комфортно, вся палата 

отметила, что в отсутствии игратерапевта слёзы 

от укола и боли затянулись бы надолго и 

беспокоили бы всех жильцов палаты, а тут «ап, 

момент!» и мы переключились на игру!)) 

 

 

Немного статистики 

 Занятия проводятся раз в неделю в НИИ детской 

онкологии и гематологии НМИЦ Блохина 

продолжительность занятия 3 часа. Всего 

проведено 50 занятий, охвачено 300 детей. 



Наши акции Арт –терапия на колесах  
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Важно поддержать семьи непростом этапе адаптации к 

жизни в больнице, принять сложившиеся условия и 

направили всю энергии на создание условий для 

выздоровления. Особенно это актуально для тех, кто 

только впервые попал в отделения онкоцентра и пока не 

понимает, как быть дальше. Больничный клоун помогает 

детям и взрослым вернуть позитивный взгляд на мир 

 

Немного статистики  

Выходы клоуна раз в неделю в НИИ детской онкологии и 

гематологии НМИЦ Блохина и Морозовскую ДКБ 

Продолжительность 5 часов в НИИ ДОГ и 3 часа в 

Морозовской ДКБ. Всего проведено 73 клоунских выхода.  

 Охвачено 500 детей. 

  



Наши акции Арт –терапия на колесах  
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История из жизни  

Девочка 14 лет рыдает, как младенец, захлёбываясь и пряча 

лицо в подушку. это её 3 операция. И девочка не хочет снова 

терять свои шикарные локоны. Ещё где-то пол часа мы так же 

беседуем. Узнаю о том, что в свои 14 лет девочка многое 

знает и умеет. Она владеет 5-ю языками, на секундочку. Мы 

находим всё больше точек соприкосновения и тем для 

общения. Я вижу искорку в глазах. И этот огонь означает 

жизнь! Значит всё не зря!!! Добавляемся с ней в инстаграм 

друг ко другу. Обещаю написать, беру с неё обещание 

ответить. 

На следующий день пишу и спрашиваю как прошла операция. 

Отвечает, как все подростки, коротко и ясно: “нормально”.



Наши акции Арт –терапия на колесах  
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История из жизни 

Лиза и ее мама: «Мы давно так не смеялись, как сегодня. 

Летом в больнице очень скучно, тяжело. Гулять не хочется. А 

сегодня Лиза не могла остановиться, ей хотелось рисовать на 

всех машинах. Мы никогда не выкладываем нигде наши 

фотографии из больницы, но сегодня были такие радостные 

фото, что мы их обязательно выложим в интернет. Спасибо 

огромное за праздник! Мы его будем вспоминать!» 



Наши акции Велопробег «Рак победим" 
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История из жизни  

В программе были - муз. концерт, рисование на футболках, 

боди-арт детских личиков, весёлые клоуны, разные конкурсы, 

подарки и сувениры с символикой, орешки с пожеланиями, ну и, 

конечно же, были велокаталки, завершившиеся небольшим 

маршрутом велопробега вокруг территории онкоцентра 

Маленьких деток и тех, кто не мог ездить самостоятельно, 

катали ввело-прицепах, а кто побольше да поздоровее-

катались на великах сами. И вот эти все действа проходили 

одновременно, и в течении всего дня! Этакая весёлая дворовая 

чехарда



 

 

Программа Помощь больнице 
 

 

 

 

Программа реализуется с 2006 года. Приобретение недостающих лекарств, закупка 

современного медицинского и реабилитационного оборудования и расходных материалов в 

связи недостаточным государственным финансированием, Улучшение бытовых условий в 

больнице - оборудование холлов и игровых комнат, установка и ремонт жалюзи, 

очистителей воздуха, сплит-систем в палатах кабинетах и отделении реанимации Поставки 

хозяйственных и гигиенических средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цель программы 

Помощь в организации эффективного процесса лечения детей в НИИ ДОГ. 

 

 

Задачи программы 

 

Поиск средств на обеспечение запросов НИИ 

ДОГ необходимые материальные ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приобретение оборудования 
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Отремонтировано 12 

инфузоматов.  

Приобретено 7 инфузоматов, 

монитор пациента, лампы 

ксеон-галогеновые 2 шт. 

,катетеры 130 шт., жалюзи 5 шт., 

пульсометры 7 шт., тонометры 

11 шт.,  увлажнители 

кислорода 3 шт. Центрифуга, 

Аспиратор и пр. Для детей - 

игровая приставка Сони 

плейстейшн- 4, веломобиль 

BERG, видео игры. Оплачен 

интернет.  

Бюджет программы в 2019 году: 

1 936 113 рублей  



Приобретение оборудования 
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История героя программы 

Георгий До болезни занимался спортом, самбо. Любит 

кататься на лыжах и коньках. Очень подвижный ребенок. У 

Георгия 3 сестры и брат. 

Попросил телефон для игр Отзыв от мамы 

Большое Вам спасибо 

Он такой радостный, счастливый! Улыбка с лица не сходит! 



 

 

Финансовый отчет от 2019г. Доходы 

Поступило: 9 669 714.08 руб. 

 

  

 

 

 

 

Частные 
пожертвования , 

806,502.08

Корпоративные 
пожертвования, 

1,228,335.00

БФ Нужна 
помощь, 

243,148.00

Комитет 
общественныхсв

язей, 
1,486,500.00

Департамент 
соцзащиты, 
3,000,000.00

Фонд 
Президентских 

грантов, 
2,905,229.00



 

 

Финансовый отчет 2019. Расходы 

 

 

Израсходовано   7 640 519    

43 

Благотворител
ьная помощь, 

1936 113   

Арт-терапия , 
4766 698   

Администрати
вные расходы, 

937 708   
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Партнеры организации 
 

 

 
 

КОС 

www.mos.ru/kos/ 

Фонд Президентских 
грантов 

xn- 

-80afcdbalict6afooklqi5o.xn- 

-p1ai/ 

Open group 
open-com.ru/ 

 

 

Фонд Президентских грантов 

https://www.mos.ru/kos/
https://www.mos.ru/kos/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://open-com.ru/
https://open-com.ru/
https://президентскиегранты.рф/
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Как помочь организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделать 

пожертвование 

Подробнее читайте на 
сайте https://art- 

p.ru/help/donate/ 

Стать 

волонтером 

Подробнее читайте на 
сайте https://art- 

p.ru/help/volunteering/ 

Поддержать 

информационно 

Подробнее читайте на 
сайте https://art- 

p.ru/help/info-support/ 

https://art-p.ru/help/donate/
https://art-p.ru/help/donate/
https://art-p.ru/help/volunteering/
https://art-p.ru/help/volunteering/
https://art-p.ru/help/info-support/
https://art-p.ru/help/info-support/


 

 

Реквизиты и контакты 

 

Реквизиты 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «ТВОРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

РООИ «Творческое партнерство» 

 

Юр. Адрес 115230 Москва Хлебозаводский проезд д. 7 стр. 9 офис 508 

ОГРН 1037739089376 

ИНН 7731198888 

КПП 772401001 

Р.    С   40703810738260100759 

ПАО Сбербанк России г. Москва  

К.с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКПО 58037278 

ОКВЭД 94.99 

 

Контакты 

Email: artp65@mail ru 
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