ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«Реализация проекта «Больничный театр»
город Шахты
На протяжении всего периода существования в городе муниципального
бюджетного учреждение здравоохранения «Детская городская больница»
города Шахты, детям с тяжелыми заболеваниями, находящимися в пред- или
послеоперационных периодах, оказывалась только медикаментозное лечение.
Содержание практики.
В тоже время, в мире существуют и другие методы реабилитации
детей, находящихся на стационарном лечении: арт-терапия, игротерапия,
больничная клоунада. Помощь осуществляется не лекарствами, а путем
создания позитивных эмоций.
Мировой опыт больничной клоунады (свыше 25 лет) доказал
эффективность ее воздействия на психоэмоциональное состояние тяжело
больных детей. В качестве реабилитационной составляющей больничных
клоунов в штатное расписание больниц включили уже в Канаде, Израиле,
Франции, Бразилии и США. Больничные клоуны в этих странах успешно
работают вместе с медицинским персоналом.
В России деятельность, больничных клоунов (в основном – это
профессиональные актеры, режиссеры и музыканты) одобрена и
поддерживается лечебными учреждениями городов Москвы, СанктПетербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Орла.
В ноябре 2012 года в городе Шахты стартовал проект «Больничный
театр» (автор проекта Наталья Маслова – актриса шахтинского
драматического театра).
Реализация проекта «Больничный театр» включает в себя следующие
направления:
подготовка профессиональных актеров и волонтеров. Проведение
тренингов психологами (моделирование возможных ситуаций в больницах и
отработка навыков коммуникации с детьми в непредвиденных ситуациях);
участие в обучающих семинарах автономной некоммерческой
организации «Больничные клоуны» в городе Москва;
размещение информации и фотоматериалов о работе больничных
клоунов на официальном сайте администрации города Шахты;
сотрудничество со средствами массовой информации города;
проведение рекламной компании проекта «Больничный театр» с целью
привлечения спонсоров и волонтеров.
В рамках реализации настоящей практики проведены следующие
поэтапные мероприятия:
Первый этап:
включение проекта «Больничный театр» в муниципальную
долгосрочную целевую программу «Культура города Шахты 2010-2014»;

разработка и утверждение плана совместной работы Департамента
культуры город Шахты с Департаментом здравоохранения города Шахты,
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская
городская больница» города Шахты;
привлечение спонсоров для реализации проекта «Больничный театр»
(активное сотрудничество с объединением предпринимателей город Шахты).
Второй этап:
посещение с театрализованной программой детей в больнице в
Международный день защиты детей (1 июня 2013г.), раздача сувениров;
участие в международном обучающем семинаре по больничной
клоунаде для волонтеров России и стран ближнего зарубежья (26-29 июля
2013 год, город Москва).
Третий этап:
проведение мастер-классов с волонтерами по итогам обучающего
семинара по больничной клоунаде для волонтеров России и стран ближнего
зарубежья;
подготовка театрализованных новогодних и рождественских
поздравлений для детей муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Детская городская больница» город Шахты;
посещение с театрализованными новогодними и рождественскими
поздравлениями и подарками детей муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Детская городская больница» города Шахты.
На первоначальном этапе реализации проекта проблем не выявлено.
Ресурсное обеспечение реализации проекта «Больничный театр»
составляет – 20,0 тыс. рублей в том числе:
приобретение сувениров для раздачи детям в Международный день
защиты детей – 17,0 тыс. рублей;
изготовление рекламной печатной продукции – 3,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение внебюджетных средств в размере 100,0 тыс.
рублей на приобретение новогодних подарков и телевизоров в больничные
палаты.
Работа профессиональных актеров и волонтеров осуществляется на
безвозмездной основе.
Достигнутые результаты.
Реализация проекта «Больничный театр» позволила повысить
мотивацию ребенка на лечение и борьбу с болезнью, более легко переносить
болевые ощущения у детей, стабилизировать положительное эмоциональное
состояние у родителей болеющих детей, пробудить нравственные чувства
сострадания и отзывчивости у городского сообщества.
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