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ПРЕАМБУЛА 

Деятельность добровольца требует соблюдения определенных 

этических и медицинских норм, связана с высокой 

ответственностью, с психологическими и физическими 

сложностями, а порой и травмоопасна. Памятка призвана дать 

общие рекомендации о деятельности добровольца в 

психоневрологических учреждениях. Все требования обусловлены 

Законодательством Российской Федерации, исключительно 

здравым смыслом предписаниями учреждений. 

1. СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

 
1.1. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - добровольная 

(волонтёрская) деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки 

(Федеральный Закон 135).   

 
1.2. ДОБРОВОЛЕЦ (или волонтёр) – человек, 

осуществляющий какую-либо деятельность 

добровольно, не получая за это материального 

вознаграждения. 

 
1.3. БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ – человек, в интересах которого 

осуществляется благотворительная деятельность; лицо, 

получающее помощь добровольцев.  

 
1.4. НКО – некоммерческая организация, а именно 

организация, не имеющая в качестве основной цели 

своей деятельности извлечение прибыли и не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/%D0%B1/593/blagotvoritelnaya-deyatelnost
http://www.zakonprost.ru/help/dictionary/%D0%B4/1787/dobrovolcy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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распределяющая полученную прибыль между 

участниками. 

 
1.5. УЧРЕЖДЕНИЕ – в данном контексте, любое учреждение 

соцзащиты и здравоохранения, образования и пр., на 

территории которого силами добровольцев 

осуществляется благотворительная деятельность в 

интересах благополучателей. 

 
1.6. КООРДИНАТОР ДОБРОВОЛЬЦЕВ – представитель НКО, 

координирующий деятельность добровольцев в 

учреждении. 

 
1.7. УЧАСТНИК ПРОЕКТА «ПОЮЩИЕ КЛОУНЫ» (далее 

Участник проекта) -  доброволец, подготовленный по 

программе «Поющие клоуны» и осуществляющий свою 

добровольческую деятельность в специальных 

учреждениях. 

 
1.8. ОТДЕЛЕНИЯ МИЛОСЕРДИЯ – помещения в 

учреждениях, где находятся дети, имеющие 

множественные нарушения в развитие и сопутствующие 

заболевания. 

 
1.9. ПРОГРАММА «ПОЮЩИЕ КЛОУНЫ» - программа для 

участников проекта, включающая в себя основы 

музыкального добровольчества (волонтёрства), 

поведенческие и тактильные навыки взаимодействия с 

особыми людьми, имеющими нарушения в развитии, 

ментальные особенности, а также расстройства 

аутичного спектра. 
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2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
2.1. 

 
Наша основная цель - общение с детьми посредством 
музыки. 
 

2.2. Это общение в первую очередь должно доставлять Вам 
радость, тогда Вам действительно найдётся, чем 
поделиться с ребёнком. 
 

2.3. Важно видеть в любом ребёнке равного себе, а не 
воспринимать его как объект для жалости (радоваться 
во имя общения, а не ради жалости). На их инвалидность 
перестаешь обращать внимание, когда включаешься в 
контакт, полностью сосредотачиваешься на музыке, 
игре и общении.  
 

2.4. Мы помогаем детям любого вероисповедания и 
национальности, не делая различий между ними. 
 

2.5. Перед началом добровольческой деятельности 

начинающий участник проекта проходит обязательное 

собеседование, вводный инструктаж и подготовку по 

программе проекта «Поющие клоуны». 

 
2.6. За свою деятельность участник проекта не получает 

какого-либо вознаграждения или материального 

поощрения от родителей, детей или кого-либо из 

медицинского персонала больницы или 

администрации. 

 
2.7. Необходимо посещать учреждения в четко 

установленные сроки, при себе иметь документы 

личности, сменную обувь, сменную одежду, 

необходимые реквизит или музыкальные инструменты. 
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2.8. Деятельность участника проекта осуществляется на 

основании заключенного договора с НКО, 

взаимодействующей с учреждением в рамках проекта 

«Поющие клоуны», и участником проекта. 

 
2.9. Дети из отделений милосердия сильно отличаются от 

обычных детей. Внешне они могут выглядеть как дети 2-

3 лет, а на самом деле им может быть и 10 лет, и 16 – так 

проявляются некоторые особенности развития. 

Учитывая это, нужно быть соизмеримым ребенку. Не 

надо заставлять, надо заинтересовывать. При этом 

важно не зацикливаться на том, что ребёнку 

обязательно надо дать что-то новое. Ребёнок сам может 

найти новые ощущения. 

 

2.10. У детей, находящихся в учреждениях, снижен 

иммунитет. Любая инфекция, безобидная для 

здорового человека, может вызвать развитие 

смертельно опасного осложнения. Поэтому нельзя 

приходить, если Вы простудились или чувствуете, что 

заболеваете. Даже если Вам кажется, что эти симптомы 

– признак аллергии.  

 

2.11. Нужно помнить, что персонал – на работе, причем 

напряженной, поэтому у них нет возможности отвечать 

на то множество вопросов, которые ежедневно 

возникает у добровольцев. Вопросы, требующие 

безотлагательного ответа, лучше всего задать 

координатору добровольцев. Если возникла проблема, 

с которой Вы не можете справиться или, когда ситуация 

во время посещения детей вызывает сомнение, первым 

делом необходимо обратиться к координатору 
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добровольцев. 

 

2.12. Добровольчество - это добровольная деятельность, 

поэтому, если человеку становится морально тяжело 

посещать занятия, нужно сделать перерыв, и коллеги 

отнесутся к этому с пониманием. Безусловно, 

поддержка и психологическая подготовка добровольца 

может поднять его деятельность на новый уровень. 

 

2.13. Для работы добровольцем главное – желание. Через 
практику можно получить очень много знаний, 
особенно если работаешь вместе с опытными 
специалистами. Будет полезна подготовка в области 
клинической и возрастной психологии, дефектологии, 
коррекционной и лечебной педагогики, а также 
развитые музыкальные, актерские и коммуникативные 
способности. 
 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА 

 
3.1. 

 

Участник проекта имеют право: 

3.1.1. Выбрать тот вид добровольческой деятельности в 
проекте, который отвечает его потребностям и 
устремлениям. 
 

3.1.2. Получать всю необходимую информацию, а также 
материальные средства для выполнения поставленных 
перед ним задач. 
 

3.1.3. Вносить свои предложения. 
 

3.1.4. Предлагать свои собственные идеи и получать помощь 
для их реализации. 
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3.1.5. Сменить вид выполняемой деятельности. 

 
3.1.6. Получать психологическую поддержку со стороны 

психологов фонда, а также посещать соответствующие 
тренинги и семинары. 
 

3.1.7. Прекратить свою деятельность в проекте в любой 
момент времени. 
 

 
3.2. 

 
Участник проекта обязан: 

3.2.1. Четко и добросовестно выполнять взятые на себя 
обязательства. 
 

3.2.2. Уважительно относиться к другим волонтёрам, 

клиентам, врачам и представителям НКО вне 

зависимости от их пола, возраста, сексуальной 

ориентации, национальности или религиозных 

воззрений.  

 
3.2.3. Предоставить для допуска в учреждение 

соответствующие медицинские документы. 

 
3.2.4. Понимать и уважать атмосферу медицинского 

учреждения и максимально адаптировать к ней свою 

деятельность. 

 
3.2.5. Всегда наблюдать за безопасностью ребенка - не 

подвергать ребенка опасности играми, или их 

комплектующими принадлежностями. 

 
3.2.6. Соблюдать внутренние установленные правилам и 

порядкам учреждения отделения, проекта, 
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добровольческого сообщества, правила техники 

безопасности. Подчиняться режиму учреждения. 

 
3.2.7. Не позволять себе высказывания относительно 

организации работы, персонала, дирекции 

медицинского учреждения. 

 
3.2.8. Нести ответственность за свои действия, осуществлять 

свою деятельность при соблюдении чувства 

собственного достоинства и уважения к личности 

ребенка и его семьи.  

 
3.2.9. Выполнять свои действия добросовестно, независимо 

от происхождения, пола, национальности, религии, 

обычаев, семейного положения, социальной среды, 

образования. 

 

3.2.10. Воздерживаться от любых замечаний, которые могли 

бы быть некорректными, а также не высказывать каких-

либо суждений о его собственных традициях, обычаях и 

убеждениях. 

 

 

3.3. Участнику проекта категорически запрещается: 

3.3.1. Заниматься пропагандой сектантских и языческих 

взглядов, а также распространением соответствующих 

печатных материалов.  

 
3.3.2. Обсуждать с ребенком (если он сам первым не начнет) 

его болезнь или физическое состояние. Нельзя 

обсуждать с ребенком состояние его соседей по 

отделению, даже если Вам задают прямой вопрос. 
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3.3.3. Давать ребенку обещаний, которые Вы можете не 

сдержать («приду завтра», «поищу тебе компьютер» и 

т.п.) Дети – это дети. Будет грустно, если Вы не сможете 

выполнить задуманное, а ребенок будет ждать. Лучше 

не обещайте, а сразу делайте. 

 
3.3.4. Самостоятельно фотографировать или снимать детей на 

видео. Необходимую фото - и/или видеофиксацию 

добровольческой деятельности осуществляют по 

специальному разрешению.  

 
3.3.5. Разглашать сведения и информацию 

конфиденциального характера, ставшую известными в 

результате его деятельности. Это в первую очередь 

информация о личной жизни семьи и медицинская 

информация, даже если это истории, которыми 

поделились с Вами родители ребенка в личных 

разговорах.  Разглашение подобной информации в 

любой (устной, письменной и пр.) форме без согласия 

на это ребенка и его семьи неэтично и незаконно и 

может повлечь за собой нежелательные последствия. 

Помните, что все, что Вы пишете в Интернете или в СМИ, 

будет прочитано – врачами, администрацией 

учреждения, родителями ребенка, возможно самим 

ребенком, друзьями и родственниками семьи, другими 

добровольцами. Кроме того, многие семьи против того, 

чтобы об их детях писали в Интернете или размещали 

их фотографии. 

 
3.3.6. Дарить детям дорогие подарки! Мы приходим к детям 

как друзья, а дружбу на подарках не построишь. Если 
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«завалить» ребенка кучей подарков, он будет Вас 

рассматривать в первую очередь как источник 

материальных приобретений, а не как друга. К тому же 

таким образом можно очень быстро и просто испортить 

ребенку характер. 

 
3.3.7. Приносить в отделение и дарить детям:  

- мягкие игрушки, т.к. они накапливают пыль, в 

которой поселяются микроорганизмы - источники 

смертельных инфекционных осложнений. 

Приветствуются те игрушки, которые можно вымыть 

или обработать спиртом; 

- запрещенные врачами предметы и запрещенные 

продукты питания; 

- живые цветы или животных. 

 
 

 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

 
В основе занятий - групповая работа с детьми в палатах, включает в 
себя элементы музыкальной терапии – игра на «живых» акустических 
инструментах, вокализация - в сочетании с тактильным контактом. 
Ансамбль добровольцев с определенной периодичностью (чем 
чаще, тем лучше; хотя бы раз в неделю) посещает учреждение. В 
минимальном составе ансамбля - гитарист и два-три добровольца, 
непосредственно контактирующие с детьми тактильно. Занятие 
проводится по группам в палатах или в небольшом холле. 
Продолжительность посещения одной палаты составляет 1520 
минут. Количество одновременно задействованных в занятие - не 
более 15 детей. 
 

4.1. Подготовка перед непосредственным выходом к 
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детям: 

 
4.1.1. Перед началом работы с детьми следует снять или 

выложить все лишние предметы, которые не 
используются в работе с детьми - часы, серьги, кольца и 
кулоны (всё, за что может схватиться ребёнок). 
Подобные предметы могут стать травмоопасными.  
 

4.1.2. Обязательно переодеться в сменную одежду и обувь 
(удобную и не стесняющую движения). В 
непосредственном контакте с ребёнком идеальный 
вариант формы одежды – это бесшнуровая обувь и 
беспуговичный верх, поскольку любой элемент одежды 
может привлечь внимание ребенка и стать 
небезопасным как для Вас, так и для ребёнка. 
 

4.1.3. Выполнение правил гигиены – обязательное 
составляющее каждого добровольца. Необходимо 
перед началом взаимодействия с детьми вымыть руки с 
мылом, желательно по локти. 
 

4.1.4. Перед посещением детей настройтесь на позитив! 

Улыбнитесь друг другу. 

 
4.2. Контакт: 

 
4.2.1. Обычно посещение начинается с мелодичной 

спокойной песни-приветствия, под которую мы входим 
в палату и приветствуем каждого ребёнка. Желательно 
заранее узнать имена детей и при приветствии 
пропевать имя каждого. После этого звучит 5-6 песен 
разного характера, в зависимости от настроения детей. 
Если Вы не знаете слов - можно напевать мелодию или 
поддерживать песню ритмически. В заключении мы 
прощаемся с детьми под спокойную музыку, 
проговаривая имена ребят, как и во время приветствия. 
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4.2.2. Отклик ребёнка не всегда явно и сразу проявляется. 

Будьте к этому готовы. Ребёнок может выглядеть 
равнодушным - это не значит, что он не воспринимает 
Вашего общения. Главное - не теряйте собственного 
настроя. 
 

4.2.3. Некоторые дети в ДДИ могут агрессивно себя проявлять 
(часто так выражается радость). Если такое произошло, 
не волнуйтесь - Ваши партнёры или персонал придут на 
помощь. 
 

4.2.4. Подхватывайте любые предложенные ребёнком формы 
общения (допустимые объятия, звуки, хлопки, 
покачивания и т.д.). 
 

4.2.5. Можно давать в руки детям несложные инструменты 
(маракасы, шейкеры и т.д.). Однако не забывайте 
следить, чтобы дети не получили травмы, а также 
помните, что по окончании посещения инструмент надо 
вернуть. По возможности используйте местные 
музыкальные инструменты. 
 

4.2.6. Будьте готовы к импровизации. Это обусловлено самим 
форматом музыкального общения. Здесь не требуется 
жёстко следовать определенной тональности, 
музыкальной форме песни, её аккордовым планом. 
Можно сказать, что каждый случай неповторим и 
индивидуален. Главное – единение всех участников! 
 

4.3. Окончание: 
 

4.3.1. По окончании посещения необходимо произвести 
дезинфекцию всех музыкальных инструментов и 
использованного реквизита. 
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4.3.2. Желательно оставить время на то, чтобы пообщаться 
всей командой и обсудить выход. (Не стесняйтесь 
высказывать замечания, новые предложения и делиться 
своими чувствами). 
 

4.3.3. Если в течение нескольких дней после выхода у Вас 
возникнет ощущение опустошенности, потеря смысла в 
своей деятельности - не стесняйтесь поговорите об этом 
с партнерами и психологом. Не исключено, что это 
обычные «грабли» на пути добровольца, через 
которые другие уже проходили. И помните, что 
молоко, мёд, банан и шоколад являются природными 
антидепрессантами. 
 

4.4. В заключении: 
 

4.4.1. Использование музыкальных инструментов должно 

контролироваться, поскольку они могут также вызвать 

интерес ребёнка, он захочет потрогать его, вырвать, 

нанести себе травму (если гитару схватит за струны или 

вырвет маракас и начнёт его грызть, или, ещё хуже – 

ударит себя). При необходимости нужно прекратить 

музицирование и в спокойной форме устранить 

возникшую проблему. Следует быть предельно 

аккуратным и внимательным, при этом сохраняя 

деликатность. Особо важно помнить, что все дети 

должны находиться в поле зрения добровольцев, по 

возможности следует обезопасить себя и своего 

партнера со спины.  

 

4.4.2. Если есть понимание, что физические возможности не 
позволяют общение с крупным или бойким ребёнком, 
не стоит провоцировать контакт. Если пошли на близкий 
телесный контакт с ребёнком, полагайтесь только на 
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себя. Конечно, когда Вас начнут дёргать за волосы, Ваш 
коллега поспешит к Вам на помощь, но лучше не 
доводить до сложных ситуаций. 
 

4.4.3. В момент общения доброволец и ребёнок находится в 
одном ритмическом, звуковом, а в удачных случаях – 
эмоциональном пространстве. Если звучит спокойная 
музыка, не стоит создавать контрастов. Как уже 
говорилось, здесь музыка - инструмент, который 
позволяет создать контактную зону и эмоциональное 
настроение. 
 

4.4.4. Поёте? – пойте с душой! Не помните слов – напевайте 

мелодию, не умеете петь – художественно 

проговаривайте слова, не можете петь и не помните 

слов - участвуйте в песне ритмически. Будьте активны, 

не только музыканты, но и все участники ансамбля 

формируют музыкальную атмосферу. 

 
4.4.5. Бывает, что одному ребёнку не нравится то, что 

происходит во время занятия, зачастую встречаются 

дети с повышенной слуховой чувствительностью, и 

любой более или менее громкий звук может вызвать у 

таких детей дискомфорт. Поэтому, если что-то не 

нравится одному конкретному ребёнку, и мы не можем 

его успокоить, то возможно его необходимо на какое-то 

время вывести из палаты или игровой комнаты. 

Эмоциональный выплеск ребёнка не должен длиться 

более трех-пяти минут, чтобы не вводить детей в 

буйство, которое потом придется устранять 

медикаментозно.  
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4.4.6. Надо учитывать, что в группе могут находиться дети с 

эпилепсией. Они подвержены повышенной 

возбудимости. А перевозбуждение такого ребёнка, 

продолжающееся более минуты, может 

спровоцировать приступ, который может привести к 

летальному исходу. Вы можете исполнять мелодичную 

музыку, но будьте осторожны с ритмичными 

композициями! Нужно предельно аккуратно 

использовать что-то, основанное на циклах, на чётких и 

жёстких ритмах. Помните: если цикличное воздействие 

попало на собственную частоту ребёнка - это может 

спровоцировать приступ.  

 
4.4.7. Одно из самого главного – это осознание работы в 

команде, доверие к партнёру. Сплочение в команде 
добровольцев происходит всегда через несколько 
совместных занятий и будет полезно после 
проведенных занятий найти возможность поговорить, 
поделиться своими чувствами и мыслями, обсудить 
трудные моменты в работе.  

4.4.8. Если видите, что коллега самостоятельно не справляется 
с какой-то сложной ситуацией, или же Вы видите, что 
подобная ситуация может возникнуть – будьте уверены 
– Ваша помощь и поддержка ему просто необходимы! 
 

4.4.9. Не бойтесь неудач! Мысли, что что-то не получается - 

всего лишь ощущения. Оглянувшись назад, Вы поймёте 

смысл и сможете увидеть результат! 
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5. ОТВЕТЫ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
  
5.1. Как расположить к себе благополучателя, не пересекая 

его личные границы?  Как выйти на легкий 
человеческий контакт, но при этом не перейти 
этическо-моральные рамки? 
 

5.1.1. Зоны на теле: 
 

5.1.1.1. Находясь во взаимодействии с благополучателем 
(клиентом) необходимо не переходить границы 
дозволенного, не провоцировать своего визави на 
«любовь».  
 

5.1.1.2. На теле человека находятся различные тактильные 
зоны. Они различаются на интимные и социальные. 

5.1.1.3. К интимным зонам относятся: уши, живот, зона от 
колена до нижней части живота спереди и от колена до 
пояснично-крестцовой зоны сзади, пах, предплечье. 
 

5.1.1.4. К социальным зонам относятся: плечи, коленный сустав, 
ладони, запястья. Например, рекомендуется для 
налаживания быстрого контакта взять благополучателя 
за левую руку (именно левую) таким образом, чтоб 
большой палец Вашей руки пришелся на центр ладони 
благополучателя. Это зона доверия. Происходит 
правильное «заземление» телесного контакта. Тоже 
самое касается ног - социальная точка «заземления» 
(точка доверия) находится в центре левой ступни, в 
центре свода. Общее правило – контакт начинать надо 
слева, потом переходить постепенно направо. Так 
устроен кровоток, наша биоэнергетика.  
 

5.1.1.5. Существует зона «материнства». Она расположена от 
затылка до зоны между лопаток. Эта зона есть у всех, вне 
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зависимости есть родители или нет! Вспомните, как 
поддерживают младенца на руках, именно на эту часть 
приходится рука держащего. Воздействие на эту зону 
открытой ладонью помогает расслабить, успокоить или 
расположить к себе благополучателя. 
 

5.1.2. Запах: 
Мы не знаем достоверно, какой аромат на кого и как 
действует. Кого-то запах ванили или хвои может 
расслаблять, а на кого-то наоборот действовать как 
возбудитель. Поэтому перед началом взаимодействия с 
благополучателем не надо использовать парфюмерию. 
Да, есть ароматерапия, и за рубежом в частности 
используют синтезированный окситоцин - гормон 
доверия и привязки. В нашем случае аромат, который 
располагает - запах мандарина. Обычно это аромат 
можно найти в виде эфирного масла. Это единственный 
запах, который может использоваться в контакте с 
благополучателем. Нужно нанести пару капель на свои 
ладони, растереть, поднести ладони к своему носу, 
сделать глубокий вдох (так вы и себе поможете 
настроиться на положительный лад) … и можно идти. 
Запах мандарина правильно активизирует человеческий 
мозг. 
 

5.1.3. Цвет: 
 

5.1.3.1. Противопоказанные цвета, которые не должны 
доминировать в одежде: красный, оранжевый, 
фиолетовый, темно-синий. 
 

5.1.3.2. Правильные цвета: зеленый (с уходом в желтизну и в 
синеву), желтый, бежевый, персиковый, бирюзовый, 
салатовый, такой цвет как мятный будет более 
успокаивающим. 
 



18 
 

5.1.3.3. Не стоит употреблять ярко-ядовитые цвета.  Лучше 
использовать пастэльные тона. 
 

5.1.3.4. Общее правило - не столь важен сам цвет, как его 
количество. Поэтому использовать красные носы или 
яркие аксессуары (платки, игрушки, инструменты и т.д.) 
не страшно. Главное, чтобы противопоказанные цвета 
не доминировали. 
 

5.1.3.5. Мозг развивается и ему полезно то, на чем он может 
сфокусироваться, на какой-то информации, даже 
сложной. Поэтому, идя к людям с особенным 
интеллектом, не стоит облачатся в пеструю одежду, 
поскольку мозг плохо воспринимает пестроту. Нет 
фокусировки, нет правильного получения и обработки 
информации, есть рябь и, в процессе общения, агрессия 
благополучателя. 
 

5.1.4. Дистанция: 
 

5.1.4.1 Хотя у каждого народа и человека существует своя 
норма личностной дистанции, все же за условный 
критерий можно взять расстояние в 15 сантиметров 
между телами двух людей. Можно даже за руки 
держаться, но ближе не подпускать, поскольку это будет 
уже интимный контакт, при котором включается всё - и 
биохимия, гормоны, и назальная память. Если дети уже 
находятся в периоде полового созревания (примерно 10 
лет), то танцевать в обнимку с ними не надо. 
 

5.1.4.2. Однополое общение необходимо, когда 
благополучатель достиг полового созревания.  
 

5.1.4.3. При невербальном общении важно помнить: что мы 
несём, даём - то нам и возвращается. Некоторые 
благополучатели не говорят, некоторые не видят, а 
когда притупляется один орган, происходит активизация 
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чего-то другого. Выше говорилось о запахах. Каждый из 
нас излучает какой-то свой. Почему нужно использовать 
однополовой контакт? Потому что, даже если девушку-
добровольца подстричь налысо, надушить парфюмом, 
укутать целиком в одеяния, она всё равно будет 
излучать свои женские гормоны - эстрогены, будоража 
при этом через нозальное восприятие своего 
благополучателя. Это касается и детей, у которых 
начался процесс полового созревания. Вообще 
созревания приходится в период с 10 до 20 лет, и потом 
потихоньку угасает. Поэтому прикованный к кровати 
своей болезнью мальчик 10 лет, имея сохранный или не 
сохранный интеллект, всё равно будет видеть в 
девушке-добровольце особь женского пола – «рядом со 
мной женщина». Такова природа человека. 
 

5.2. Почему участники проекта называют себя 
«клоунами»? 
Момент перевоплощения, которое предохраняет 
личность добровольца от эмоциональное выгорания, 
позволяет ему вести себя более непосредственно, за 
рамками стереотипов поведения взрослого человека, 
защищает его. 
 

5.3. Как «поберечь себя»? 
Когда вы начинаете заниматься добровольчеством и на 

протяжении всего времени занятия добровольчеством, 

мы просим Вас внимательно и чутко прислушиваться к 

себе и своим ощущениям после посещений 

учреждений, заботиться о себе. Иногда достаточно 

сделать небольшую паузу, поменять проект или 

обратиться за помощью к опытным добровольцам, 

сотрудникам НКО или психологам. Ниже мы пишем о 

некоторых рекомендациях, которые могут помочь Вам 

уберечься от выгорания. 
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o Не волонтёрьте в одиночку (не всегда наши 

близкие и друзья готовы разделить с нами чувства 

или переживания после походов в больницу - у них 

нет этого опыта, и волонтёрство - это наш выбор, а 

не их. Не стесняйтесь и не бойтесь обращаться за 

помощью к координатору, другим волонтёрам или 

психологам (волонтёры могут получить 

индивидуальные консультации и ходить на общие 

семинары. Ищите человека, которому доверяете, 

чтобы иметь возможность обсудить интересующие 

Вас вопросы). 

 

o Общайтесь не с одной семьёй, а с 

несколькими (так легче продолжать волонтёрить 

после того, как ребенок уедет из учреждения). 

o Горе семьи – это не наше горе, и мы не 

должны «сломаться» после потери ребёнка – чтобы 

поддержать маму и семью, у нас должны быть 

ресурсы. 

 

o Занятие добровольчеством не должно 

вытеснять всю остальную жизнь. Чем более 

наполнена и насыщена ваша жизнь, тем больше вы 

можете принести в учреждение. 

Если вы запланировали поход в кино с друзьями, 

это не менее важно, чем поход в больницу. При 

этом важно быть ответственным: если вы уже 

обещали сопроводить кого-то в больницу, прийти 

на волонтёрское мероприятие или взяли на себя 

какую-то важную задачу, сделайте это. 

Отказавшись в последний момент, вы подведете 
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других волонтёров. Мы рекомендуем выбрать для 

волонтёрства конкретный день или два, это 

помогает не делать больших пауз (после которых 

тоже сложно возвращаться в больницу) и 

соблюдать баланс. 

 

o Ищите комфортный для вас формат 

волонтёрства. Не сравнивайте себя с другими 

волонтёрами - каждый из нас делает столько, 

сколько можно. 

 

o Помните, волонтёрство – это область 

ответственности, инициативы, осознанности, 

внимания к мелочам, терпения и гибкости. 

o Волонтёрство добровольно. Вы в любой 

момент можете поменять проект, сделать паузу 

или уйти. Не нужно заниматься волонтёрством 

через силу. При этом мы просим не уходить «по-

английски» - скажите нам о своем решении. Это 

позволит нам стать лучше, а еще мы будем знать, 

на кого можем рассчитывать. 
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 О МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  

 

«Музыка не только фактор облагораживающий, 
воспитательный.  

Музыка - целитель здоровья». –  

В. М. Бехтерев - выдающийся русский психиатр, 

 невропатолог, физиолог, психолог  

 

Музыка с давних пор известна нам как форма воздействия на 
наши состояния. Они имеет мгновенный отклик в теле, мозге и в 
душе человека; цепочка между стимулом и реакцией очень 
коротка. 

 

Что же такое музыкальная терапия? 

Музыкальная терапия (МТ) – это целенаправленное 
использование музыки и музыкальных средств для лечения, 
реабилитации и сопровождения людей с различными 
особенностями здоровья. МТ – это адаптация человека, 
улучшение качества жизни, улучшение коммуникации, развитие 
эмоциональной сферы, развитие когнитивных способностей.  

 

Чем же они отличаются, МТ от музицирования, от простой игры 
на музыкальных инструментах? Когда мы просто музицируем, 
наши цели творческие, исполнительские, как, например, качество 
исполнения произведения. У МТ цели другие. Первое, у МТ есть 
терапевтическая цель, над которой нужно работать. Из этой цели 
и возникают всевозможные функции, назначения МТ, 
особенности ее применения. Цель задана либо самим 
пациентом, либо его опекуном, родителем, либо лечащим 
врачом. Именно в соответствии с задачами и подбирается 
музыка, ее выразительные средства. То есть музыкотерапия 
процесс довольно многомерный, и музицирование, конечно, 
является его частью.  Второе, МТ – это всегда отношения. Если 
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музицирование может быть абстрактно – для всех и не для кого, 
когда «я играю для себя» или «просто играю» – то в случае с МТ 
мы играем всегда для кого-то конкретного. Когда обозначен 
адресат, с ним, в зависимости от цели, устанавливаются 
определенные терапевтические отношения. Не важно, как я умею 
играть на гитаре или петь, какой я талантливый музыкант. Самое 
главное - выстраивается диалог между мною и конкретным 
человеком, назовём его пациент. Это - человек со своими 
особенностями развития. Мы заранее выясняем его диагноз, 
социальную ситуацию, в которую он попал, его 
психоэмоциональное состояние и, обязательно, актуальные 
задачи лечебного процесса. Встречаются и такие случаи, когда 
для человека музыка является чуть ли не единственным каналом 
взаимодействия с этим миром.  И третье, отслеживание 
эффективности терапии. Если была поставлена цель – хорошо, 
если она будет достигнута. Но если она не будет достигнута, то 
хорошо, чтобы мы из этого извлекли опыт, пользу и провели 
работу над ошибками, поняли, что мы сделали не так, почему 
цель не достигнута. 

 

В музыкальной терапии существует три разновидности - активная, 
пассивная и совмещенная 

 Активная (от лат. activus – деятельный) МТ – когда мы 

играем на музыкальных инструментах вместе с пациентом. 

Это такая живая музыка, которую мы создаем здесь и сейчас 

при большей или меньшей включенности пациента, но с 

прицелом на то, что он сможет сыграть с нами, 

отреагировать, насколько ему позволяет психофизическое 

состояние.  

 Пассивная или, рецептивная (от лат. receptor – 

принимающий) МТ – когда пациент просто слушает. 

Например, прослушивание аудиозаписей классической 

музыки, удобно расположившись в кресле. Пациент слушает 

живую игру, пение музыкального терапевта, возможно, в 
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какие-то моменты он начинает успокаиваться или 

приободряется, вспоминает моменты жизни или тянется к 

источнику звука… Даже когда пациент только слушает, 

важно поддерживать с ним контакт, взглядом, мимикой, 

важно отслеживать те эмоции и реакции, которые 

возникают у него как отклик на музыку. Идеально, когда 

после прослушивания человек может рассказать о своих 

переживаниях, сформулировать свои мысли и чувства. К 

сожалению, не всегда физическое, интеллектуальное 

состояние позволяет пациенту сделать это. 

 

Слушание часто практикуется перед игрой, пассивная МТ 
предваряет активную. Начать сразу играть трудно, особенно если 
у пациента высокая тревожность или предубеждения насчет 
отсутствия у него способностей.  

 Смешанный МТ – это когда совмещаются прослушивание и 

игра, одно вытекает из другого, они чередуются. Например, 

когда мы играем пациенту музыку, а потом просим его 

присоединиться, если хочет, игрой на простом музыкальном 

инструменте. Мы можем записать аудио или видео такой 

игры, а потом послушать или посмотреть с целью повышения 

осознанности, для работы над собой. 

 

«Повышение осознанности» обеспечивает пациенту эффект 
обратной связи. Далеко не каждый человек обладает 
рефлексией, то есть способностью взглянуть на самого себя, 
осознать мысли и чувства в самом себе. Но когда мы видим или 
слышим себя в записи, мы себя узнаем. Можно взглянуть на себя 
как на третье лицо со стороны, и тогда какие-то проявления станут 
очевидными. Например, человек играет очень громко и 
агрессивно, и на вербальные комментарии на этот счет никак не 
реагирует. Мы думаем про него «какой наглый!», даже не 
допуская, что он сам этого не осознает. Пациент считает, что все 
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нормально, потом смотрит видео или слушает запись и вдруг 
удивлен, потому что он слышит только гул барабана и тогда он 
осознает проблему с помощью терапевта. Так возникает 
терапевтический эффект от прослушивания или просмотра. К 
тому же не все нюансы и детали процесса МТ оказываются в 
фокусе внимания музыкального терапевта или группы, когда этот 
процесс происходит. При последующем просмотре видеозаписей 
занятий и их анализе можно углубить понимание того, что 
происходит с участниками на занятии.  

 

В «Поющих клоунах» используется и рецептивная МТ. Дети, 
которые лежат, только слушают, чувствуют тактильно и 
вибрационно музыку и пение. Но они реагируют! На одном из 
занятий мы наблюдали, как девочка при нашем появлении 
вцеплялась зубами в металлическую решетку своей кровати и так 
лежала, пока звучала музыка, впоследствии при анализе такого 
эффекта оказалось, что у нее нарушения слуха и поэтому она так 
воспринимает любую музыку. Иногда кто-то из пациентов может 
играть, например, на погремушке или присоединяться голосом, 
даже кричать – так мы создаем совместную музыкальную 
импровизацию. При этом, конечно, обращаем внимание на то, 
как реагируют другие дети, которые не играют, а только слушают.  

 

Особенность «Поющих клоунов» с точки зрения МТ содержится 
уже в самом названии проекта. «Поющие» - это означает, что 
нами используется не только музыка, игра на музыкальных 
инструментах, и метод клинической импровизации, в процессе 
всего этого возникает песня. Песня – это культура, фольклор, 
древнейшая форма выражения народной мысли. Поэтому важно, 
что в репертуаре «Поющих клоунов» есть разнообразные песни: 
детские, отечественные, лирические, заводные. 

  

В проекте «Поющие клоуны» полноценно реализуется идея 
терапевтических отношений. Это глубокий эмоциональный, 
душевный контакт, полная включенность во взаимодействие с 
детьми, сопереживание. Не в смысле жалости, а именно в 
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совместном переживании радости встречи, спокойных и даже 
грустных моментов музыки. Множественные нарушения 
развития дают большие затруднения в коммуникации: ребенок 
не говорит, порой вообще никак не реагирует, бывает, что не 
видит и не слышит. Вот в этом контексте МТ чуть ли не 
единственный путь для создания контакта. Этот контакт – 
особенный. В нем важную роль также играют прикосновения, 
тактильное взаимодействие. 

 

Для музыкальной терапии можно использовать различные 
инструменты: гитару, мелодику, флейты, барабаны и 
всевозможные бубны, погремушки, шейкеры, посох дождя, 
калимбу и многое другое. Они должны быть удобными и 
простыми в обращении, чтобы пациент при желании смог легко 
сам на них попробовать поиграть.  
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ДОПОЛНЕНИЕ №1  

К ПАМЯТКЕ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА 

«ПОЮЩИЕ КЛОУНЫ» 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1.  Вид деятельности проекта «Поющие клоуны» не требует 

специальных разрешений и лицензий, данная деятельность может 

рассматриваться как досугово-развлекательная (занятия, сеансы и 

т.д.). На сегодняшний день всего несколько законов регулируют 

законодательное поле данной сферы. Это Федеральный закон N 135 

«О благотворительной деятельности» и Федеральный закон №7 «О 

некоммерческих организациях». В настоящий момент Федеральный 

закон о добровольчестве еще не принят. 

 

2.  В Москве разработан и внедрён Регламент, на основании 

которого выстраиваются отношения между НКО и учреждениями 

соцзащиты. Это Приказ Департамента социальной защиты 

населения города Москвы от 2 апреля 2014 г. № 376 "Об 

утверждении Регламента взаимодействия государственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Департамента социальной защиты населения города 

Москвы с негосударственными, социально-ориентированными 

некоммерческими, общественными и волонтёрскими 

организациями" 

 

3.  Любые социально-ориентированные НКО могут 

взаимодействовать с Департаментом. НКО, не имея статус 

благотворительного, и даже без упоминания о благотворительной 

деятельности в своем уставе (Закон 7, глава 6, статья 24.1; Закон 135, 

раздел 1, статья 1) имеет право осуществлять деятельность по 

http://www.dszn.ru/upload/documents/Приказ%20от%202.04.2014%20г.%20№%20376.pdf
http://www.dszn.ru/upload/documents/Приказ%20от%202.04.2014%20г.%20№%20376.pdf
http://www.dszn.ru/upload/documents/Приказ%20от%202.04.2014%20г.%20№%20376.pdf
http://www.dszn.ru/upload/documents/Приказ%20от%202.04.2014%20г.%20№%20376.pdf
http://www.dszn.ru/upload/documents/Приказ%20от%202.04.2014%20г.%20№%20376.pdf
http://www.dszn.ru/upload/documents/Приказ%20от%202.04.2014%20г.%20№%20376.pdf
http://www.dszn.ru/upload/documents/Приказ%20от%202.04.2014%20г.%20№%20376.pdf
http://www.dszn.ru/upload/documents/Приказ%20от%202.04.2014%20г.%20№%20376.pdf
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поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Традиционно российское понимание духовности включает в себя в 

качестве базовой основы помощь людям, находящимся в сложной 

жизненной ситуации. Духовное развитие, возрождение проявляется 

в делах. НКО помогает людям проявлять свои лучшее духовные 

качества через конкретную заботу о ближних.  

 

4.  В Регламенте отмечается:  

«3.1. Цели взаимодействия с НКО: 

3.1.1. Повышение качества жизни воспитанников Организаций, их 

реабилитация и реализация их права жить и воспитываться в семье, а 

также социализация выпускников. 

3.1.2. Развитие гражданского общества и развитие 

благотворительной деятельности в городе Москве. 

3.2. Задачи взаимодействия: 

3.2.1. Обеспечение эффективного партнерского взаимодействия 

Организаций и НКО для достижения указанных целей. 

3.2.2. Привлечение дополнительных ресурсов в сферу защиты прав 

несовершеннолетних. 

3.2.3. Содействие всестороннему развитию и раскрытию 

индивидуального потенциала воспитанников Организации, семей с 

детьми, состоящих на обслуживании в Организации. 

3.2.4. Организация эффективной и комплексной медицинской, 

социальной, психологической, педагогической и профилактической, 

духовно-нравственной помощи воспитанникам Организаций, семьям 

с детьми, состоящим на обслуживании в Организации. 

3.2.5. Создание оптимальных жизненных условий для воспитанников 

Организаций. 

3.2.6. Духовно-нравственное просвещение воспитанников 

Организации, семей с детьми, состоящих на обслуживании в 

Организации». 
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5.  Деятельность добровольцев осуществляется в присутствии 

сотрудников учреждения. 

6.  Координатор добровольцев является уполномоченным 

представителем НКО. Законом не требуется, чтобы координатор 

добровольцев, а также добровольцы имели профильную 

специализацию. 

7.  Вопрос о допуске добровольцев в учреждение или не допуске 

находится в ведении руководителя учреждения. В случае инцидента 

в учреждении ответственность за произошедшее несёт тот, кто 

пустил добровольцев, а именно директор учреждения. 

8.  Вся фото и видеосъемка осуществляется с разрешения 

администрации учреждения, с учетом этических моментов – 

желательно, чтобы в кадр попадали лица пациентов или в профиль, 

или со спины, избегая крупных планов. 

9.  Памятка имеет рекомендательный характер. Однако 

желательно оформить отношения юридически, а именно:  

 обменяться письмами; 

 подписать договор о сотрудничестве между учреждением и 

НКО, в котором описаны цели, форматы сотрудничества, а также 

формальные условия, которые должны быть соблюдены (в том 

числе через оформление соответствующих документов). 

 

10. В Регламенте также отмечается:  

«5.8. Для допуска к регулярной работе добровольцы (волонтёры) 

должны пройти медицинское обследование с учетом характера 

оказываемой добровольцем (волонтёром) помощи. 

5.8.1. Добровольцы: (волонтёры), участвующие в уходе за 

воспитанниками (осуществляющие помощь в кормлении, регулярных 

гигиенических процедурах и т.п.) Проходят следующие медицинские 

обследования: 
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- анализ крови на ВИЧ-инфекцию, гепатит В и С, сифилис (1—

кратный); 

- осмотр врача дерматовенеролога (один раз в год); 

- анализ кала на яйца глистов и энтеробиоз (один раз в год); 

- флюорографическое обследование органов грудной клетки 

(один раз в год); 

- посев на возбудителей кишечных инфекций (один раз в год). 

5.8.2. Добровольцы (волонтёры), участвующие в проведении занятий 

или прогулках с детьми, в индивидуально—профилактической работе 

с семьями и детьми, проходят осмотр у терапевта, подтвержденный 

«Справкой о санитарно-эпидемиологическом окружении». 

ОДНАКО: 

5.8.3. Медицинское обследование для волонтёров, осуществляющих 

нерегулярную деятельность (проведение концертных, творческих и 

иных разовых мероприятий и акций), а также разовое сопровождение 

на выездных мероприятиях, не требуется. 

Результаты медицинского обследования в виде соответствующих 

справок или индивидуальную медицинскую книжку установленного 

образца доброволец (волонтёр) должен предоставить в НКО. НКО 

предоставляет копии этих документов в Организацию». 

 

Полный текст Регламента можно скачать на сайте 

www.поющиеклоуны.рф в разделе «Материалы/раздаточный 

материал». 
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ДОПОЛНЕНИЕ №2  

К ПАМЯТКЕ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА  

«ПОЮЩИЕ КЛОУНЫ» 

 

СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА «ПОЮЩИЕ КЛОУНЫ» В МОСКВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш солнечный мир Департамент 

Руководитель проекта -

координатор 

добровольцев 

Учреждение -  

ЦССВ 

«Вера.Надежда.Любовь» 

 

Благополучатель 

 

Доброволец 

 


