
Больничные клоуны в Харькове



«Больничные клоуны в Харькове»
благотворительный проект 

общественной организации «Харьковский 
фонд психологических исследований»

• Цель проекта –
профилактика 
психологической 
травматизации детей 
и семей в условиях 
стационарного 
лечения.



Каждую неделю больничные клоуны приходят в 
больницу, играют, веселят и поднимают  настроение 
детям, которые находятся на стационарном лечении. 



Мы посещаем детей
в отделении онкогематологии ГДКБ № 16 Харькова,
в Институт патологии позвоночника и суставов им.проф.М.И.Ситенко ,
в дневном стационаре Харьковской городской детской поликлиники  
№15 и других отделениях детских больниц. 



Больничные клоуны посещают «особенных» детей, 
которые  находятся в Детском хосписе



В своей работе больничные клоуны:

• Улучшаем 
психоэмоциональное
состояние детей

• Помогаем детям легче 
переживать боль, 
справляться со страхами

• Мотивируем на 
выздоровление

• Снимаем стресс и 
напряжение у детей и 
родителей

• Лечим улыбкой!



В палату мы приходим без заготовленного 
сценария, но у нас есть несколько наиболее часто 

используемых «шаблонов». 
Например, лечение клоунов.



Другие популярные шаблоны  - клоун и дрессированное 
животное, клоун на пульте управления



Клоуны могут все 
– например, 
говорить на 
несуществующем 
языке



Вне палат, на массовых мероприятиях мы проводим 
игры, которые повышают самооценку детей и 

помогают справиться со страхами, связанными с 
больницей и лечением. 



Игра в больницу дает возможность ребенку отреагировать 
эмоции, связанные с болезненными процедурами 



Игра «Зоофешн» развивает фантазию, повышает 
самооценку, помогает снять напряжение и 

раскрепоститься 



Интерактивные спектакли

Спектакли, которые мы 
делаем для детей 
разных категорий, 
построены  так, что 
действие на сцене 
сменяется активной 
игрой с детьми. Так 
клоуны  включают детей 
в сказку и каждый 
маленький зритель 
становится активным 
участником действия. 



Спектакль «Дружба» - для самых маленьких, для 

детей с нарушениями развития.



Спектакль «Зая и Компомонстр» - на тему 
профилактики компьютерной игровой зависимости 

у детей.



Спектакли «Мечты сбываются», «Потеряшки»  -
помощь в психологической реабилитации детям-

переселенцам.



Спектакль «Потеряшки» увидели дети-переселенцы Харькова, 
Славянска и Краматорска, кроме того, благодаря нашему участию 
в драматургическом фестивале «Тиждень актуальної п’єси» наш  

опыт пригодился для других режиссеров, которые поставили 
спектакль для детей в Мариуполе и Киеве.



Арт-Витамин.

• Больничные клоуны –
партнеры и 
постоянные участники  
проекта БФ «Забота» 
по психологической 
реабилитации детей, 
которые прошли 
лечение в 
онкологических 
отделениях Харькова 
«Арт-Витамин»



Арт-витамин



Мы участвуем в благотворительных мероприятиях нашего 
партнера  социальной службе «Доверие»



Наша история

Проект «Больничные 
клоуны в Харькове» 
появился в апреле 2013 
года.

Команда волонтеров, 
которые хотели помогать 
детям, в основном состояла 
из психологов. Мы прошли 
начальное обучение под 
руководством наших коллег 
из Ровно и Киева, и с июня 
2013 года начали работу в 
стационаре НИИ охраны 
здоровья детей и 
подростков.



В дальнейшем наши волонтеры проходили обучение на семинарах в Москве, и 
принимали участие в 2 фестивалях больничных клоунов «Рыжий», которые 

проводили наши партнеры АНО «Больничные клоуны» г. Москва.  В феврале 
2014, сентябре 2017 г. руководитель АНО «Больничные клоуны» Седов 

Константин провел обучающий семинар для наших волонтеров.



Мы проводим регулярные занятия и активно сотрудничаем с 
профессиональными актерами Харькова. В обучении нам 

помогли «Курс актерского мастерства для жизни и бизнеса» 
Натальи Майоровой, а также «Мастерская Комедии» под 
руководством Сандро Гарибашвили и Марии Кореневой. 



В апреле 2017 команда наших клоунов прошла тренинг  
больничного клоуна из Беларуси, орф-педагога Инны 

Адарченко



Харьковские дизайнеры тоже не остались в стороне –
благодаря их творчеству у нашей команды появились 

профессиональные костюмы, яркие, удобные, 
соответствующие санитарным нормам и полиграфическая 

продукция.



А фотограф Сидоренко Виталий запечатлел больничных 
клоунов на пикнике



Вы можете помочь нам в нашей 
деятельности!

Мы будем 
благодарны вашей 
материальной 
помощи 
(необходимой нам 
для приобретения 
реквизита, 
костюмов, оплаты 
обучения  и работы 
клоунов и т.д.) 
которую Вы можете 
перечислить на 
счет:

260060018409,
код ЄДРПОУ: 26280764
отримувач : Громадська
організація «Харківський
фонд психологічних
досліджень»
банк отримувач: ПАТ 
"СКАЙБАНК"
м. Київ
МФО: 351254, код за 
ЄДРПОУ: 09620081
Призначення платежу : 
благодійний внесок



Присоединяйтесь к нашей команде:
Приглашаем в наши ряды творческих 

людей-волонтеров, желающих стать 
больничными клоунами!



Свяжитесь с нами:

• Наталья тел.0984401058 , 
luchinatalie@gmail.com

• Татьяна 0973586505,  tpc@ukr.net

• Группа в facebook «Больничные клоуны в 
Харькове».
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