
Говори жизни Да
творчество детей, находящихся на длительном стационарном лечении

Автономная некоммерческая организация 
по содействию развития и поддержке социальных 
инициатив и инициатив в сфере общественных связей 
«МЫ»



Цель проекта

Содействовать открытости и широкой доступности к базе данных собранных на одном цифровом 
«носителе» творческих работ детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях:
• с целью их восприятия в обществе как интересных творческих личностей, а не объекта жалости
• помощь в психологической коррекции их состояния через анализ творческих работ
• способствовать понимаю в обществе ценности творчества и жизни в любом ее проявлении

Целевые группы

• Дети и подростки до 18 лет, находящиеся на лечении в НМИЦ онкологии 
  и гематологии им. Н.Н. Блохина
• Родители, находящиеся в клинике вместе с детьми
• Медицинский персонал НМИЦ онкологии
• Интернет-сообщество, пользователи веб ресурса



Партнеры проекта

Благотворительный фонд «ЗИМНИЙ БАЛ»

Содействие организационному сбору детских работ в различной 
творческой сфере деятельности среди благополучателей фонда

Участие в отборе работ с целью их агрегации на веб ресурс

Интеграция блока с творческими работами детей на планируемую 
образовательную платформу фонда

Информационная поддержка

https://winterball.ru/

Некоммерческая организация «СОЮЗ ЖЕНСКИХ СИЛ РОССИИ»

Информационная поддержка

https://союзженскихсил.рф



Идея проекта

Донести до целевого сообщества истории реальных детей, находящихся на сложном жизненном этапе, 
каждый из которых прошел или проходит свой жизненный путь, делясь своими чувствами, ощущени-
ями, мечтами, выражая свой внутренний мир, настроение, переживания, фантазии через различную 
творческую деятельность

Изобразительное творчество

Литературное творчество

Техническое творчество

Музыкальное творчество

Посредством создания веб ресурса, на котором в различных 
форматах агрегируются творческие работы детей



Творчество – важный предмет исследования, тонкий индикатор самочувствия, настроения, позволяю-
щий выявить изменения в психологической сфере и физическом состоянии ребенка, проанализировать 
его эмоциональные реакции, состояние нервной системы.

Для специалистов клиники - анализ творческой деятельности таких детей содействует разработке про-
фессиональных инструментов психологической реабилитации, преодолению депрессивного состояния, 
выработке психологической уверенности, возвращению к активной жизни.

Для родителей, чьи дети в силу жизненных обстоятельств оторваны на долгое время от дома, важно ви-
деть и понимать, что детство их детей продолжается, что несмотря на болезнь, ребенок творчески реа-
лизовывается, раскрывая весь потенциал своих возможностей.

Для широкой аудитории познакомиться с жизнью ребенка, находящегося на длительном лечении в ста-
ционаре, понять ценность творчества и ценность жизни в любом ее проявлении.



Дальнейшее развитие проекта

• Интеграция созданного веб ресурса в качестве отдельного блока с собранными творческими работами       
детей на планируемый образовательный интернет-портал фонда-партнера «Зимний бал», проводящего 
занятия на площадке клиники в сфере дополнительного образования.

• Масштабирование проекта в других медицинских учреждениях с подключением благотворительных         
фондов-партнеров, работающих на этих площадках.

• Выпуск электронной и печатной книги собраний лучших творческих работ (кейсов) детей, проходящих 
длительное лечение в стационарах, в различных сферах творческой деятельности с комментариями ро-
дителей, психологов, врачей, представителей медиа сообщества, культуры и искусства.



Качественные результаты

Стабилизация психоэмоционального состояния детей посредством творческой самореализации с даль-
нейшей интеграцией их работ на веб ресурс по результатам опроса родителей и медицинского персо-
нала.

Получение дополнительной информации о психоэмоциональном состоянии ребенка медицинским пер-
соналом благодаря открытому доступу к результатам творческой деятельности ребенка.

Качественное изменение отношения родителей к условиям медицинских учреждений благодаря откры-
той информации по творческой деятельности ребенка в период длительного стационарного лечения.

Изменение отношения в обществе к детям с тяжелыми заболеваниями, включая онкологические, к вос-
приятию их как творческих личностей.

Изменение отношения всего целевого сообщества к жизни как к отдельной ценности не зависимо от 
того, в какую жизненную ситуацию попадает человек.



Спасибо за внимание!


