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Проблема

Согласно исследованию американского 
профессора и международного эксперта в 
области клинического лечения 
предоперационного страха и тревоги, а 
также управления детьми, проходящими 
инвазивные медицинские процедуры Зив 
Кейна (Zeev N. Kain)  в период нахождения 
в больнице  дети помимо физической 
боли испытывают стресс от смены 
обстановки, отсутствия родителей и других 
причин, что может замедлить процесс 
выздоровления или усугубить болезнь. 



Цель проекта

Повышение уровня 
психологического 
комфорта детей в период 
нахождения в больнице
и содействие в изучении 
школьной программы 
через реализацию 
системы культурно-
досуговых мероприятий



Задачи 
проекта

Создание системы культурно-досуговых мероприятий, 
направленных на повышение уровня психологического 
комфорта детей в период нахождения в больнице

Вовлечение студентов в активную добровольческую 
деятельность, расширение базы волонтёров

Установление и поддержание контактов с детскими 
медицинскими учреждениями

Проведение занятий и встреч для поддержания 
деятельности волонтёров



Праздник детям в центре им Г.А. Альбрехта



Партнёры
Университет ИТМО Театр Миниатюр 

Университета ИТМО

Педагогический университет 
имени А. И. Герцена

Первый медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова



Праздник детям в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова



Детская больница №22 г. Колпино



Качественные показатели

 улучшение эмоционального состояния детей и повышение уровня 
адаптации в больнице

 разработана культурно-досуговая программа с учетом профиля 
лечения в больнице

 привлечение молодежи от 18 до 25 лет к социальной работе и 
приобретение новых навыков и компетенций

 привлечение обучающихся профильных специальностей к проведению 
физических и химических опытов, занятий по предметам

 улучшение отношения между ребёнком и его родителем за счёт 
совместной работы



Количественные 
показатели

привлечены и обучены более 15 
человек в качестве добровольцев

благополучатели 200 человек

50 часов культурно-досуговой 
деятельности 

5 детских лечебных учреждений

проведено 4 занятия для 
волонтёров 



Информационная кампания

 Освещение событий в группе Университета ИТМО

 Публикация отзывов и фотографий после каждого выезда

 Публикации в партнёрских информационных источниках

 Участие в городских фестивалях и акциях 

 Создание группы проекта vk.com/prazdnikdetyamtnl



Отличительные 
черты проекта

Он нацелен на разные категории детей, для 
каждой из который прорабатывается свой 
подход.

Это возможность организации разнообразного 
досуга и общения детей не просто с педагогами 
или врачами, а со своими сверстниками и 
молодыми интересными ребятами.

Социальная адаптация проходит через 
взаимодействие детей между собой и ребятами-
волонтёрами, в непринуждённой творческой 
обстановке.



Детская Городская Больница №22



Клиническая больница №31 пос. Песочное



Спасибо за внимание!


