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О ПРОЕКТЕ     

 
НАЗВАНИЕ: 

Больничный клуб «Лучики надежды» 

 

МЕСТО: 

Два детских отделения Национального медицинского исследовательского центра 

онкологии (г. Ростов-на-Дону, ул. 14-линия, 63) 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ: 

Цель – помочь детям и их родителям отвлечься от мыслей о болезни.  

Задачи проекта: 

- психологическая реабилитация, детей, попавших в больницу с тяжелым 

заболеванием, и их родителей, 

- развитие детей и обучение новым навыкам, 

- арт-терапия. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Основная аудитория – дети и подростки  с онкологическими заболеваниями - 

пациенты детских отделений Ростовского онкоцентра и их родители. 

  

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ: 

154 занятий в период с 01.01.2019 по 09.03.2020 

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 

1012 участников (детей и подростков) и их родители 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В БОЛЬНИЦЕ: 
два раза в неделю 
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ПРОБЛЕМАТИКА 

 
Ежегодно злокачественные новообразования выявляют у 13 из 100 000 

малышей и подростков. При этом в последнее время значительно возрос 

показатель выживаемости больных детей. Например, в Ростовском онкоцентре 

он достигает 85%. 

Маленькие пациенты онкоотделения проводят в больнице по несколько 

месяцев в году. Здесь они не только борются с болезнью, но и просто живут. Их 

обычные будни наполнены медицинскими процедурами. Но несмотря на плохое 

самочувствие дети остаются детьми. Они хотят играть и развлекаться. Если мама 

находит в себе силы, то она занимается с ребенком. Однако организовать самой 

в палате много разнообразных занятий ей сложно.  

Здесь на помощь приходят больничные волонтеры.  
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

 
Изначально неравнодушные люди самостоятельно и разрознено приходили 

в Ростовский онкоинститут для того, чтобы поддержать детей и родителей, 

попавших в трудную ситуацию. Они играли и развлекали детей в палатах. Один 

человек мог охватить своим вниманием не больше двух человек из одной 

палаты. 

В 2012 году был образован Фонд «ДАРИНА», он объединил желающих 

помогать. Со временем образовалась команда больничных волонтеров. 

Творческие занятия в больнице стали проходить регулярно. Вечерами коридор 

больницы стал превращаться в большую творческую мастерскую, в которой 

волонтеры занимались рукоделием со всеми детьми отделения и их родителями. 

С теми детьми, которые из-за плохого самочувствия вынуждены оставаться в 

палатах, волонтеры занимаются индивидуально. 

В 2018 году Фонд «ДАРИНА» получил президентский грант на 

реализацию проекта «Вместе – ради жизни!». Одна из частей данного проекта 

включала творческие занятия с детьми в больнице. В рамках проекта был 

назначен координатор больничных волонтеров, что позволило разработать 

программу занятий и сделать их регулярными. 

Программа включила 100 тематических занятий, посвященных освоению 

разных техник рукоделия. Помимо изготовления поделок, рисования и лепки 

больничные волонтеры проводят квесты, занятия в игровой форме с песнями, 

загадками, сказками и т.д. 

После завершения грантовского проекта Клуб больничных волонтеров 

продолжил свою работу. Занятия проходят не менее двух раз в неделю.  

Реализация проекта полностью обеспечивается Фондом «ДАРИНА». 

В марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 больницу закрыли для 

посещений. Чтобы поддержать детей, в мессенджере были созданы две группы 

для детей и подростков, где волонтеры общались с ребятами, проводили 

познавательные викторины, давали идеи для творчества. 

Мы с нетерпением ждет возобновления занятий в больнице.  
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НАПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
 

Волонтеры проводят в больнице: 

- творческие мастер-классы,  

- интерактивные и настольные игры, 

- обучающие занятия и квесты. 

Всё это позволяет снять стресс и уравновесить психоэмоциональное 

состояние детей и их родителей.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 
 

Накопленный опыт позволяет 

говорить о том, что совместные 

развлечения маленьких пациентов с 

волонтерами (игры, рисование, 

занятия художественным 

творчеством, концертные 

программы и многое другое), - 

действительно способствуют 

улучшению психофизического 

состояния, как детей, так и их 

родителей. На фоне благоприятного 

эмоционального микроклимата 

легче переносится химиотерапия, 

дети меньше подвержены нервным 

срывам и депрессии, успешнее 

проходит лечение. 

Досуг для тяжело болеющих 

детей – это то пространство личного 

времени, которое должно 

наполняться положительными 

эмоциями и радостью, служить 

развитию различных умений и 

навыков, готовить к возвращению в социум после завершения лечения. 

Реализация данной программы позволяет обеспечить: повышение уровня 

развития психических процессов; проявление собственной игровой, 

коммуникативной и речевой активности ребёнка; умение произвольно 

регулировать поведение; достижение эмоциональной устойчивости, способность 

самовыражения через творчество; развитие координации при выполнении 

основных движений, движений пальцев рук и артикуляционных движений; 

формирование представления об окружающем мире; усвоение навыков 

культурного поведения в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

Рабочая программа дает возможность организовать образовательный 

процесс интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется 

кругозор, происходит обогащение впечатлениями, формируется устойчивый 

интерес к окружающему миру.  

 

Кузнецов Сергей Алексеевич, заведующий отделением детской 

онкологии №2 Национального медицинского исследовательского центра 

онкологии, врач - детский онколог, детский хирург, к.м.н. 

— Хорошее настроение и радость способствуют выработке гормонов 

счастья. Они положительно влияют на иммунную систему и позволяют 

организму бороться с возможной остаточной болезнью. 
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Благотворительный Фонд 

помощи детям с 

онкогематологическими заболеваниями 

«ДАРИНА» 

 

 
 

 
 

 

 

 

Адрес:  344033,  г. Ростов-на-Дону,  ул. Заводская д. 20 

Тел:  +7(863)-229-08-70, +7 (928) 229-08-70 

E-mail: info@darina-rostov.ru 

darina-rostov.ru 
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