
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Годовой отчет за 2020 год 

РООИ "Творческое партнерство" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда 

«Нужна помощь» 



 
 

Программа «Терапия творчеством в детской онкологии» 

Программа «Детская больница» 

9 

24 

Партнеры организации 36 

Как помочь организации 37 

 

Об организации 

Обращение руководителя  2 

Об организации 3 

Миссия и задачи организации 4 

Регионы работы организации 5 

Команда 7 

Программы 

Финансовый отчет 

Доходы организации 28 

Расходы организации 29 

Административные расходы 35 
 

 
Реквизиты и контакты 38 



2 

 

 

Обращение учредителей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гордеева Ирина Владимировна 

Президент 

Добрый день друзья! 

2020 год оказался для всех нас серьезным испытанием на 

прочность. В начале года мы начали работу в новых 

больницах - Морозовской ДГКБ и НПЦ 

специализированной медицинской помощи детям имени 

В.Ф. Войно-Ясенецкого (Солнцево). Но 15 марта все 

больницы закрылись на карантин. Мы начали искать пути 

организации занятий с детьми в онлайн формате. Выбрали 

режим эфиров в инстаграме, чтобы дети могли не только 

принять участие в эфире, но и посмотреть его в записи. Но 

уже летом мы частично вышли в больницы - формат 

уличных выступлений клоунов и музыкантов оказался 

востребованным у детей и родителей. И еще мы начали 

сотрудничать с хосписом Дом с маяком. 
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Об организации 
 

РООИ «Творческое партнерство» объединяет актеров, 

клоунов, музыкантов, художников, тех кто старается 

изменить мир к лучшему. 

16 лет назад мы пришли в НИИ детской онкологии и 

гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина с проектом Терапии 

творчеством в детских больницах. 

Мы единственная в России команда профессионалов в 

области реабилитации средствами искусства, клоунады и 

игры детей с онкологическими и другими угрожающими 

жизни заболеваниями в больницах и хосписах. 

Мы организуем полноценное реабилитационное 

пространство в больницах. В котором дети и родители 

постоянно находятся в теплой душевной атмосфере,  легко и  

с удовольствием осваивают новые  виды творческой 

деятельности. 



 

 

Миссия и задачи организации 

 
Миссия 

Мы вдохновляем детей двигаться, смеяться, мечтать, творить, осваивать новое, дружить, помогать друг 
другу, становиться сильными и побеждать болезнь. 

 
 

Задачи 

Развитие и продвижение разноплановых 

программ терапии творчеством в 

детских больницах. 

Благотворительная помощь больницам. 

 
 

 

Формирование позитивной, дружественной 

ребенку атмосферы в больницах. 
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Регионы работы организации 
 

Москва 

5 



Сотрудники организации 

6
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Гордеева Ирина Владимировна 

Президент 

 

 

Дубкова Евгения 

арт терапевт 

 

 

Виноградова Дарья 

музыкальный терапевт 

 

 

Турко Олеся 

сказкатерапевт 

Евдокимова Ирина 

арт терапевт 

 

 

Слонимская Елена 

музыкальный терапевт 

 

 

Назарова Дана 

игровой терапевт 

 

 

Тевризова Изабелла 

больничный клоун 



Сотрудники организации 

7
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Зарубин Алексей 

больничный клоун 

 

 

Руденко Виктория 

бухгалтер 

Пивненко Лерика 

больничный клоун 
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Программы организации 
 

 

Терапия творчеством в детской 

онкологии 

Проведение регулярных творческих 

занятий, мастер классов праздников 

акций в детских больницах и 

хосписах. 

Детская больница 

Благотворительная помощь 

больницам 
01 02 



 

 

Программа «Терапия 
творчеством в детской 
онкологии» 

 
 

Старт программы 2004 год. НИИ детской онкологии и 

гематологии НМИЦ им Блохина. Этапы развития. 

Первые занятия - арт-терапия, музыкальная терапия, 

сказкатерапия. 

2005 - Новое направление Больничная клоунада. 

2009 - Ежегодная акция "Арт-терапия на колесах" 

2011 - Ежегодный велопробег "Рак победим" с участием         

детей находящихся в ремиссии. 

2013 Новое направление Игровая терапия  2015 

Ежегодная акция Мототерапия 

2016 Съемки фильма "Крепкие орешки" 

2019 Начало работы в отделениях онкологии Морозовской 

ДГКБ, НПЦ Солнцево 9 



 

 

Программа «Терапия творчеством в детской онкологии» 

Цель программы 

Организация полноценного реабилитационного пространства в детских больницах и хосписах, 

включающего в себя Проведение регулярных разнообразных творческих занятий, мастер классов, 

праздников, акций, оформление пространства больницы, создание городков живых игрушек. 
 

 

Задачи программы 

• Организация регулярных творческих 
занятий  с детьми и родителями. 

 
 

• Организация массовых акций в 
поддержку детей. 

 
 

• Привлечение волонтеров к проведению 

мастер классов для детей и родителей. 
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Программа «Терапия творчеством в детской онкологии» 
 

Методики работы: 

      Совместное свободное творчество, музицирование 

игра.   Широкий спектр художественных материалов, 

музыкальных инструментов, игр. Формирование 

позитивного командного духа в отделениях, с учетом 

удовлетворения индивидуальных запросов каждого 

ребенка в зависимости от его физического и 

психологического состояния. 
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Направления работы программы «Терапия творчеством в 
детской онкологии» 

 

 

 
 

Творческие занятия в детских 

больницах и хосписе 

Проведение регулярных занятий по 

арт-терапии, музыкальной терапии, 

сказкатерапии, игровой терапии, 

больничной клоунаде в детских 

больницах и онлайн 

Акции в поддержку 

тяжелобольных детей 

Арт-терапия на колесах или рисуем 

на настоящих машинах, 

Мототерапия. 

03 
Городки живых игрушек для 

детских больниц 

 
04 

Тренинги 

Тренинги по больничной клоунаде, 

арт-терапии и музыкальной терапии 

12 

01 02 



Направления работы программы «Терапия творчеством в 
детской онкологии» 

13 

 

 

 
 

Издательство 

Выпуск календарей и методических 

брошюр по арт-терапевтической работе с 

детьми в больницах 

05 



Направление «Творческие занятия в детских больницах и 
хосписе» 
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О направлении 

Проведено 211 занятий в больнице и хосписе и 201 онлайн занятие 
 
 

В занятиях приняло участие более 
500 детей с онко и другими 
тяжелыми заболеваниями 

творческие, музыкальные, игровые занятия 

помогают детям снять напряжение , 

отвлекают от  мыслей о болезни, поднимают 

настроение 



Направление «Творческие занятия в детских больницах и 
хосписе» 
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История героя направления 

Я спрашиваю Лизу, что помогло ей справиться с этой тяжелой 

химией, пережить этот год в больнице вдали от дома и друзей. И 

она, сделав значительное взрослое лицо, детским голосом 

отвечает: «Арт- терапия». 

Когда я рисую, я забываю о том, что болею, — говорит Лиза. — И 

когда пою тоже. Так я все и перенесла. А потом поправилась, и мы с 

мамой полетели домой. 



Направление «Акции в поддержку тяжелобольных 
детей» 
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О направлении 

Проведено три акции Арт терапия на колесах и Мототерапияи в детских больницах и хосписе 
 
 

Достигнутые результаты 

Не менее 150 детей и 50 родителей  
приняли участие в акциях. 
Детям в больницах положительные эмоции 

нужны не меньше лекарств. Вау-эффект 

необычных акций поднимает не только 

настроение, но и показатели крови. 



Направление «Акции в поддержку тяжелобольных 
детей» 
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История героя направления 

Мама Лады «Они когда радуются у них лейкоциты поднимаются, 

Когда такая обстановка - рисовать на машинах, кто-то приезжает - 

они заряжаются этим. Когда идет энергия хорошая, тогда ребенок 

поднимается» 



Направление «Городок живых игрушек для детских 
больниц» 
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О направлении 

Создание витрин с автоматизированными городками живых игрушек для развлечения детей в 

больницах. 

 

Достигнутые результаты 

Результаты впереди 

Идут работы над первым городком 



Направление «Городок живых игрушек для детских 
больниц» 
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История героя направления 

Я впервые увидела городок живых игрушек в магазине Рождества 

баварского городка Ротенбург-на-Таубере .  Потом была витрина 

детского магазина в Ганновере, и мечта сделать что то похожее для 

детей в больнице. Мечты должны сбываться! 



Направление «Тренинги» 
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О направлении 

Проведено 7 тренингов для волонтеров и будущих участников программы 
 
 

Достигнутые результаты 

96 волонтеров 

Участники познакомились с основными 

приемами и методиками работы с детьми 

в  больницах 



Направление «Тренинги» 
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История героя направления 

Искренне благодарю за тренинг по арт-терапии в детской онкологии. 

Получила огромное количество ярких эмоций, выплеснула усталость 

на бумагу, отдохнула, наслаждалась процессом, узнала очень много 

нового. Это то самое средство, через которое можно понять себя, 

другого человека. Очень быстро и просто. И особенно арт-терапия 

подходит детям. Как здорово, что есть проекты, которые помогают 

сохранить психологическое здоровье детей через арт-терапию! 



Направление «Издательство» 
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О направлении 
  Продвижение комплексной программы терапии творчеством в детских больницах. 

Достигнутые результаты  

Московские и региональные НКО 
Выпущены календари с групповыми 

картинами, написанными на занятиях по арт-

терапии  в НИИ детской  онкологии и 

гематологии НМИЦ Блохина и методическая 

брошюра с описанием вариантов творческих 

занятий с детьми.  
 



Направление «Издательство» 

23 

 

 

 

История героя направления 

Одна из моих картин попала в календарь! Я раздала календари всем 

своим друзьям. Они не верили, что это мы рисовали в больнице. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Программа «Детская 
больница» 

Программа реализуется с 2006 года. Приобретение 

недостающих лекарств, закупка 

медицинского и реабилитационного оборудования и 

расходных материалов. 
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Программа «Помощь больницам» 

 
Цель программы 

Помощь в организации эффективного процесса лечения детей в больницах 

 

 

Задачи программы 

Поиск средств на обеспечение запросов 

больниц на необходимые материальные 

ценности. 
 

 

 

 

 

 

 

Методики работы: 

частные пожертвования и пожертвования от компаний 



Программа «Помощь больницам» 
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О программе 

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. 

 

Достигнутые результаты 

не менее 100 детей и мам 

Приобретение лекарств, тонометров, 

ингаляторов, пульсоксиметров, оплата 

интернета, расходных материалов. 



Программа «Помощь больницам» 

27 

 

 

 

История героя программы 

В августе 2019 года врачи направили Ксению с мамой в Москву в НПЦ 

Солнцев, так как заведующая отделением Надежда Михайловна 

Иванова — блестящий химиотерапевт, лучший специалист по 

солидным опухолям конечностей в России, спасает детей даже в 

самых безнадежных ситуациях. 
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Финансовый отчет от 2020г. 

Поступило средств: 9 679 777.00 руб. 
 

 
Поступления от государства 

Пожертвования от физлиц 

Сборы с краудфандинговых платформ 

Пожертвования от юрлиц 

% 

  84  8 110 710 руб. 

 
  8  766 927.00 руб. 

 
  6 622 140.00 руб. 

 
  2 180 000.00 руб. 



 

 

Финансовый отчет 

 
Всего потрачено: 8 431 932.00 руб. 

 

 

Детская больница 5% 458,327 руб. 

Административные расходы 19% 1,578,618 руб. 

Терапия творчеством в детской онкологии 76% 6,394,987 руб. 
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Финансовый отчет 

 
Расходы по программе «Терапия творчеством в детской онкологии»: 6 394 
987.00 руб. 

 

 

Направление работы «Тренинги» 1% 96,300 руб. 

Направление работы «Акции в поддержку 
тяжелобольных детей» 

2% 115,050 руб. 

Направление работы «Издательство» 2% 115,173 руб. 

Направление работы «Городок живых игрушек для 
детских больниц» 

5% 316,213 руб. 

Направление работы «Творческие занятия в детских 
больницах и хосписе» 

90% 5,752,251 руб. 
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Финансовый отчет 

30 

 

 

 

 

Программа «Терапия творчеством в детской онкологии» 

Расходы по направлению работы «Творческие занятия в детских больницах и хосписе» 

 

 
Заработная плата и прочие 
выплаты сотрудникам 

% 

  81%  

 
 

4651140 
руб. 

 

 
Потрачено 
5 752 251.00 
руб. 

Расходные материалы   19% 1101111 руб. 



Финансовый отчет 
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Программа «Терапия творчеством в детской онкологии» 

Расходы по направлению работы «Акции в поддержку тяжелобольных детей» 

 

 
Расходные материалы 

% 

  100%  

 
 

115050 
руб. 

 
Потрачено 
115 050.00 
руб. 



Финансовый отчет 
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Программа «Терапия творчеством в детской онкологии» 

Расходы по направлению работы «Городок живых игрушек для детских больниц» 

 

 
Расходные материалы 

% 

  100%  

 
 

316213 
руб. 

 
Потрачено 
316 213.00 
руб. 



Финансовый отчет 
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Программа «Терапия творчеством в детской онкологии» 

Расходы по направлению работы «Тренинги» 

 

 
Заработная плата и прочие 
выплаты сотрудникам 

% 

  82%  

 
 

79200 
руб. 

 

 
Потрачено 
96 300.00 
руб. 

Расходные материалы   18% 17100 руб. 



Финансовый отчет 
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Программа «Терапия творчеством в детской онкологии» 

Расходы по направлению работы «Издательство» 

 

 
Профессиональные услуги 

% 

  52% 60000 
руб. 

 

 
Потрачено 

Заработная плата и прочие 
выплаты сотрудникам 

 

  48% 55173 
руб. 

115 173.00 
руб. 



 

 

 

Финансовый отчет 

Программа «Детская больница» 

Расходы по программе «Помощь больницам» 

 

 
Расходные 
материалы 

% 

  100%  

 
 

458327 
руб. 

 
Потрачено 
458 327.00 
руб. 

 

40 



 

 

Финансовый отчет 

 
Анализ административных расходов: 1 578 618.00 руб. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 7% 114,998 руб. 

Общехозяйственные расходы 10% 148,468 руб. 

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам 83% 1,315,152 руб. 
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Партнеры организации 
 
 
 
 

 

НИИ ДОГ НМИЦ им. Н. Н. 
Блохина 
www.ronc.ru/ 

НПЦ Солнцево 
npcmed.ru/ 

Детский хоспис Дом с 
маяком 
mayak.help/ 

Фонд президентских 
грантов 
президентскиегранты.р ф/ 

 

 
 
 

   
 

Комитет общественных 
связей Москвы 
душевная.москва/ru- 
RU/nko/resource- 
aggregator/cowork.html 

Департамент соцзащиты 
города Москвы 
dobrayamoskva.ru/ 

АНБО "Мототерапия" 
www.facebook.com/Mototerapiya/ 

https://www.ronc.ru/
https://www.ronc.ru/
https://www.ronc.ru/
http://npcmed.ru/
http://npcmed.ru/
https://mayak.help/
https://mayak.help/
https://mayak.help/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://душевная.москва/ru-RU/nko/resource-aggregator/cowork.html
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https://душевная.москва/ru-RU/nko/resource-aggregator/cowork.html
https://душевная.москва/ru-RU/nko/resource-aggregator/cowork.html
https://dobrayamoskva.ru/
https://dobrayamoskva.ru/
https://dobrayamoskva.ru/
https://www.facebook.com/Mototerapiya/
https://www.facebook.com/Mototerapiya/


37 

 

 

Как помочь фонду 
 

 

 

 

 

 

Сделать 
пожертвование 

Подробнее читайте на 

сайте https://art- 

p.ru/help/donate/ 

Участвовать в 
акции 

Подробнее читайте на 

сайте https://art- 

p.ru/projects/actions/ 

Стать 
волонтером 

Подробнее читайте на 

сайте https://art- 

p.ru/help/volunteering/ 

Поддержать 
информационно 

Подробнее читайте на 

сайте https://art- 

p.ru/about/mission/ 

https://art-p.ru/help/donate/
https://art-p.ru/help/donate/
https://art-p.ru/projects/actions/
https://art-p.ru/projects/actions/
https://art-p.ru/help/volunteering/
https://art-p.ru/help/volunteering/
https://art-p.ru/about/mission/
https://art-p.ru/about/mission/


 

 

Реквизиты и контакты 
 

Реквизиты 

Полное название: Региональная общественная 

организация инвалидов "Творческое 

партнерство" ИНН/КПП: 

7731198888/772401001 

ОГРН: 1037739089376 

Юр. адрес: г Москва, Хлебозаводский проезд, д 7 

стр 9, оф 508 

Почтовый адрес: г Москва, К 

Наименование банка: ПАО Сбербанк г. Москва 

Расчетный счет: 40703810738260100759 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

 
Контакты 

Email: artp@art-p.ru 

Телефон: +7 (977) 567-04-70 

Сайт: https://art-p.ru/ 
 

 
 
 
 
 

mailto:artp@art-p.ru


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 
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