
Паспорт  волонтерского проекта «Больничный клоун» 

№п/п Пункты паспортизации Реализация   

1. Наименование проекта Больничный клоун 

2. Орган и дата принятия 

решения о реализации проекта 

 

3. Руководитель, координатор 

проекта  

 

4. Актуальность проекта Проект разработан  в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 

240 "Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства" и с 

учетом опыта  волонтерского 

движения «Доктор-клоун» под 

руководством К.Седова, реа-

лизуемого в  крупных городах 

Российской Федерации. Достижения 

реализации высокотехнологичной 

медицинской помощи в педиат-

рической практике позволяют 

координально улучшить сомати-

ческое состояние пациента. На 

данном этапе развития службы 

охраны здоровья детей возникает 

необходимость креативной психо-

логической поддержки как на 

амбулаторно-поликлиническом, так 

и на этапе оказания стационарной 

педиатрической помощи.  Смехо-

терапия способствует    активизации 

иммунной системы, повышая 

эффективность фармакологического 

действия медикаментов, снижает 

стрессовое воздействие от вынуж-

денного длительного расставания с 

близкими людьми, способствует 

процессам социализации пациента.  

 5. Цель и задачи проекта Цель: снижение стрессовой нагрузки 

на пациентов педиатрических 

отделений, включая амбулаторно-

поликлиническую и стационарную 

помощь. 

 



Задачи проекта: 

1. Снижение болевого синдрома 

или отвлечение от него при 

проведении медицинских 

манипуляций. 

2. Сокращение периода адапт-

ации пациентов педиатрии-

ческого профиля к госпита-

лизации. 

3. Развитие творческого потен-

циала студентов-участников 

проекта. 

4. Формирование лидерских 

качеств у  обучающейся 

молодежи. 

5. Преодоление социальной 

апатии студенчества. 

6. Участники проекта Студенты ОГБПОУ «Ивановский 

медицинский колледж» под 

руководством заместителя директора 

по организационно-воспитательной 

работе Маяковской Марии 

Анатольевны и заведующей 

методическим отделом колледжа 

Витюховской Марины 

Константиновны. 

7. Целевая аудитория Пациенты педиатрического профиля, 

находящиеся на стационарном 

лечении и амбулаторном наблюдении 

в медицинских организациях г. 

Иваново и г. Шуи. 

8. Этапы, механизм и сроки 

реализации проекта 

1 этап – организационный 

(разработка концепции, обучение 

участников в Школе клоунов, 

приобретение реквизита). Сроки: 

февраль-май 2018г.  

2 этап – реализация проекта (акции в 

виде флешмобов, сценок, 

коллективных праздников, 

индивидуальной работы с 

маломобильными пациентами, 

находящимися на стационарном 

лечении). Сроки: июнь 2018 – 2020гг. 

9. Социальные партнеры проекта  Департамент здравоохранения 

Ивановской области. 



Ассоциация медицинских сестер 

Ивановской области. 

ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» 

10. Обучающая поддержка Преподаватели и студенты 

психолого-социологического 

факультета ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет» и 

ОГБПОУ «Ивановский колледж 

культуры» 

11. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

проекта 

Преодоление негативной стрессовой 

нагрузки пациентами педиатрических 

отделений в более короткие сроки. 

Всестороннее развитие личности 

обучающейся молодежи, формиро-

вание профессиональнозначимых 

личностных качеств у студентов 

медицинских образовательных 

организаций. 

12. Финансово-экономическое 

обоснование с указанием 

источников финансирования 

Средства Ассоциации медицинских 

сестер Ивановской области, 

спонсорская помощь на 

приобретение: 

 - воздушных шаров-трансформеров 

(200шт*9руб=1800 руб. на  2018 год), 

-пальчиковых кукол (200 руб* 20 чел. 

=4000руб), 

-клоунских носов (150 руб* 20 

чел.=3000 руб). 

-клоунских париков(500 руб*20 

чел.=10000 руб.), 

-изготовление значков (100 руб*30 

чел=3000 руб), 

-изготовление флажков (100 руб*30 

чел.=3000 руб). 

- обучение волонтеров (10 час*217 

руб=2170). 

-костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки=5000руб. 

Итого: 31970 руб. 

 

13. Информационная поддержка Освещение  волонтерских акций на 

Интернет-сайте ОГБПОУ «ИМК» и 

сайте  Ассоциации медицинских 

сестер Ивановской области. 
 


