Гуманитарный проект
государственного учреждения образования
«Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска»

Наименование проекта

«Доктор прописал улыбку»

Сроки реализации

Февраль 2020г.- июнь 2022г.

Организация-заявитель,
предлагающая данный
проект/партнеры

Государственное
«Дворец детей
г.Минска»

учреждение образование
и молодежи «Орион»

Заводская
районная
организация
Белорусского Общества Красного Креста
г.Минска
Учреждение здравоохранения «4-я городская
детская клиническая больница»
Цель проекта:

Способствование
реабилитации
и
социализации
детей,
находящихся
на
стационарном
лечении,
посредством
клоунотерапии, арт-терапии и игротерапии.

Задачи:

создать группу волонтеров из числа педагогов
и учащихся ДДиМ «Орион» г.Минска и
членов Заводской районной организации
Белорусского Общества Красного Креста для
реализации проекта;
изучить методы клоунотерапии, арт-терапии,
игротерапии;

разработать
и
внедрить
комплексные
программы,
состоящие
из
элементов
клоунотерапии, арт-терапии и игротерапии в
учреждении здравоохранения «4-я городская
детская клиническая больница»;
содействовать созданию благоприятного
психологического климата в процессе
реабилитации
и
социализации
детей,
находящихся на стационарном лечении.
Целевая группа
Краткое описание мероприятий
в рамках проекта

Дети, находящиеся на лечении в УЗ «4-я
городская детская клиническая больница».
Проект «Доктор прописал улыбку» состоит из
трех этапов:
подготовительный (февраль – август 2020г.);
основной (сентябрь 2020г. – декабрь 2021г.);
заключительный (январь – июнь 2022г.).
Подготовительный этап направлен на
подготовительную работу по организации
реализации проекта:
февраль 2020 года
рабочая встреча
участников проекта
(Петрович И.И., председатель Заводской
районной
организации
Белорусского
Общества Красного Креста г.Минска;
Лужинский В.С., главный врач учреждения
здравоохранения «4-я городская детская
клиническая больница», Басаревской Н.В.,
директором ДДиМ «Орион» г.Минска);
март 2020 года
участие в ежегодном городском конкурсе
мини-проектов, организованном Минской
городской
организацией
Белорусского
общества Красного Креста;
апрель 2020 года
консультация
участников
проекта
по
написанию
и
реализации
проекта
начальником
управления
координации
стажировок
и
международного
сотрудничества МГИРО Метлицкой Т.И.;
май-июнь 2020 года
формирование группы волонтеров «Веселый
доктор»;
июль-август 2020 года
проведение обучающих семинаров: «Роль

клоунотерапии, арт-терапии, игротерапии в
реабилитации детей», «Формы и методы
работы с детьми в условиях стационара»,
«Основы деятельности больничного клоуна»;
август 2020 года
разработка комплексных игровых программ с
элементами клоунотерапии и арт-терапии:
«Зажигаем улыбку», «Радуга здоровья»,
«Доктор Неболит» участниками проекта.
Основной этап проекта предполагает
проведение следующих мероприятий на
постоянной основе:
комплексные
игровые
программы
с
элементами клоунотерапии и арт-терапии:
«Зажигаем улыбку», «Радуга здоровья»,
«Доктор Улыбнись»;
концертные
мини-программы
«Ноты
здоровья»;
мастер-классы по изобразительному и
декоративно-прикладному творчеству;
театральные импровизации «Я – артист»;
работа игрового видеосалона «Терапия
мультфильмами»;
психологические тематические консультации
для родителей и детей.
Заключительный этап предполагает анализ
проведенных мероприятий и отбор наиболее
эффективных форм работы:
январь-февраль 2022 года
проведение
анализа
эффективности
реализации проекта;
февраль 2022 года
создание социального видеоролика «Здорово
улыбаться!»;
март 2022 года
проведение семинара в целях трансляции
опыта по внедрению и реализации проекта
«Доктор прописал улыбку»;
май-июнь 2022 года
разработка
сборника
методических
рекомендаций и разработок по материалам
реализации проекта «Доктор прописал
улыбку».
Общий объем финансирования

16150 долларов США

Источник финансирования
Средства донора
Софинансирование
Место реализации
проекта/область/район/город
Контактное лицо

Объем финансирования (в долларах США)
15 850,00 долларов США
300,00 долларов США
Минская область, г. Минск, Заводской район
Басаревская Наталья Вячеславовна, директор
ДДиМ «Орион» г.Минска,
телефон: +375(17) 379-80-08
e-mail: dvorec@minsk.edu.by

______2021 г.

г.Минск

СМЕТА РАСХОДОВ
на реализацию проекта «Доктор прописал улыбку»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Статья расходов
Ноутбук
Активная колонка в наборе (микрофон,
пульт, зарядное устройство)
Световой стол для рисования песком
Мини-проектор
Экран для проектора на штативе
Видеокамера
Стадикам
Расходные материалы (краски, кисти,
бумага, картон, карандаши, маркеры)
Ламинатор А3
Расходные материалы для ламинатора
Брошюровщик
Расходные материалы для
брошюровщика
Флипчарт
Бумага для флипчарта
Интерактивная доска TechnoBoard
диагональ 96
Принтер цветной лазерный А3
Расходные материалы для принтера
Информационные материалы (Roll-up,
флаеры, буклеты)
Игровой реквизит (мячи, обручи и др.)
Куклы-перчатки

21. Приобретение или пошив костюмов
клоунов
22. Ростовые куклы
23. Средства индивидуальной защиты
(бахилы, дезинфицирующие средства,
маски)
24. Приобретение промотекстиля (кепки,
майки, шарфы и др.)
ИТОГО

Общая
Кол-во Стоимость стоимость,
USD
1
1000
1000
1
300
300
1
1
1
1
1

300
350
100
700
400

300
350
100
700
400
300

1

200

1

250

200
250
250
100

2

275

1

1500

1

1500

3
набора
2

50

3

500

550
100
1500
1500
500
300
300
150
150
1500
150
400
16.150

