Отчет по итогам реализации Всероссийской акции «Играя,
выздоравливай!» в субъектах Российской Федерации
В регионах позитивно восприняты различные форматы проведения
мероприятий в рамках Всероссийской акции «Играя, выздоравливай!».
Особый интерес вызвали тематические уроки по здоровому образу жизни для
школьников, брейн-ринги, «Энерго-точки» и флешмоб-зарядки. Из этого
следует вывод, что интерактивные и подвижные форматы профилактических
мероприятий позволяют повысить охват населения по всей стране в целом.
Поддержку в проведении мероприятий в субъектах Российской Федерации
оказывали региональные органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения.
1. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства
и детства», КГБУЗ «Детская городская клиническая больница №7,
г . Барнаул» с 2015 года реализуется проект «Растите здоровыми».
В соответствии с проектом в отделениях открыты игровые комнаты, которые
оборудованы яркими горками, домиками, качалками, сухими бассейнами и
другими красочным детским инвентарем. Кроме того, оформлены игровые
площадки на территории больниц для организации досуга детей во время
прогулок.
2. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница
им. П.Г.Выжлецова» (далее - АОДКБ). Для комфортного пребывания детей
и скорейшего их выздоровления в АОДКБ отремонтированы и оборудованы
игровые комнаты, что положительно влияет на процесс лечения и
выздоровление детей. Педагоги АОДКБ совместно с преподавателями
колледжа и волонтерами делают все возможное, чтобы за время пребывания
в отделениях дети получили необходимые для них знания, умения, навыки,
научились чему-то новому и не чувствовали себя одиноко. Ребята делают
разные поделки, открытки, рисунки, участвуют в конкурсах и многое другое.

3. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н.
Силищевой (далее - ОДКБ). В ноябре 2018 года Благотворительный фонд
«Детский мир» открыл оборудованные игровые комнаты в ОДКБ. Теперь в
игровых комнатах пациентов ждет новая красивая мебель, музыкальные
инструменты, куклы, коляски, конструкторы, машинки, развивающие игры,
наборы для ролевых игр, спортивные игры (настольный футбол, аэрохоккей),
различные пособия по развитию речи, памяти, мышления и внимания,
словарного запаса по различным лексическим темам. Во вновь
оборудованных игровых комнатах представители волонтерских движений
проводят мастер-классы для детей. С 2014 года в ОДКБ реализуется проект
«Клоун-терапии Неболейки». В рамках проекта ежедневно в отделениях
больницы аниматоры (Неболейки) демонстрируют фокусы пациентам,
вовлекают в игры и придумывают различные поделки.
4. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
В настоящее время детская игровая комната функционирует на базе
онкогематологического
отделения
ОГБУЗ
«Детская
областная
клиническая больница», имеются тематические детские рисунки на стенах
отделений медицинской организации.

5. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Комитетом здравоохранения Волгоградской
области
организованы
мероприятия по внедрению проекта по организации и помощи детям в
период стационарного лечения в клинике «Играя, выздоравливай» в 5
подведомственных детских больницах:

- ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница»;

- ГБУЗ «Камыш инская детская городская больница»;

- ГБУЗ «Михайловская городская детская больница»;
Администрацией
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения "Михайловская городская детская больница" проведены
мероприятия: создана совместная рабочая группа (медицинские работники,
волонтеры, психологи); разработана программа реализации проекта;
сформирован штат обучающего персонала со стороны медицинских сестер и
волонтеров по работе в отделении; проведено обучение команды проекта,
распределен функционал.
- ГБУЗ «Городская детская больница»;

- ГУЧ «Детская клиническая больница №8».
В учреждении организовано 3 игровых комнаты в педиатрическом,
нефрологическом и неврологическом отделениях. В каждом отделении
организован «зимний сад». На территории расположена детская площадка
для игр.

6. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Информация по проекту доведена до сведения БУЗ ВО «Вологодская
областная детская клиническая больница» и «БУЗ ВО «Череповецкая
детская городская больница».

7. ВОРОНЕЖ СКАЯ ОБЛАСТЬ.
В целях благоприятного влияния на процесс лечения детей, комфортное
пребывание, создания домашней атмосферы в стационарном отделении БУЗ
ВО «Павловская РБ» были обустроены две комнаты: игровая и зал ЛФК с
необходимым оборудованием и игровым реквизитом.

8. ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ.
В лечебных учреждениях на территории Забайкальского края осуществляется
ряд благотворительных проектов и программ, имеющих цели и задачи,
аналогичные заявленным в документации проекта «Играя, выздоравливай».
В связи с изложенным в ряде лечебных учреждений имеются сенсорные
комнаты, где проводится психологическая работа в формате индивидуальных
консультаций и группах тренинга. Также отделения оснащены игровыми
комнатами, где воспитатели проводят ежедневные развивающие занятия с
детьми. Стены учреждений оформлены яркими цветами, сказочными
персонажами, имеется «Коробка храбрости».
ГАУЗ «Краевая больница №4». В период стационарного лечения для детей
созданы комфортные условия. В отделениях, где находятся на лечении дети,
имеются игровые комнаты, в которых оборудован - уголок прикладного
искусства, уголок книги, имеются различные плакаты с тематикой - личная
гигиена, правила дорожной безопасности, противопожарный безопасности,
как вести себя в экстренных ситуациях. По ИЗО деятельности имеются
карандаши, пластилин, кисточки, цветная бумага, картон, дидактический
материал. Оригинальный стол - лего, мозаика, игрушки, как для девочек, так
и для мальчиков, настольный кукольный дом. Для подростков - настольные
игры, шашки и шахматы. Силами сотрудников отделения проводятся
праздники для пациентов: на «Новый год» -костюмированный утренник с
участием Деда мороза и Снегурочки, «День защиты детей» и другие.

9. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
В ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» и «Детская
городская клиническая больница №5» был внедрен проект по организации
и помощи детям в период стационарного лечения «Играя, выздоравливай».
ОБУЗ «Областная детская клиническая больница». Созданы и
оборудованы игровые комнаты в хирургическом, неврологическом и
пульмонологическом отделениях клиники. Для психологической поддержки
детей в период ожидания медицинского приема художественно оформлен
холл травмпункта регистратура. Периодически проводятся различные
детские праздники с участием врачей и волонтеров.

ОБУЗ «Детская городская клиническая больница №5». Имеются игровые,
участок для прогулок на территории больницы, на котором установлен
детский игровой комплекс для детей. Отделения и игровые обеспечены
игрушками, играми, книгами, материалами для вырезания, рисования, лепки,
телевизорами. В организации досуга детей участвуют воспитатели. С детьми
проводят игровые занятия, трудотерапию, постановку спектаклей для

маленьких пациентов и их родителей, сказкотерапию, утренники.
Предусмотрена возможность пребывания в стационаре вместе с ребенком
матери. Уход за детьми, лишенными родительского попечения, осуществляет
медицинский персонал областного учреждения здравоохранения и
волонтеры. Созданы палаты и индивидуальный медицинский пост для таких
пациентов. Продолжается внедрение проекта «Играя,
выздоравливай»,
рисунки детей, находящихся на лечении оформляются в рамки, которыми
будут украшены стены отделения, планируется продолжать художественное
оформление кабинетов и отделений.

10. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ.
На базе ГБУЗ КО «Детская городская больница» в педиатрическом
отделении для детей старшего возраста открыта детская игровая комната с
целью создания максимально комфортных домашних условий на период
лечения. В течение дня дети получают квалифицированную медицинскую
помощь. В часы посещения детей посещают родители. Красивая и уютная
игровая комната является дополнением к основному лечению и
выздоровлению наших детей. На территории больницы построена детская
игровая площадка для проведения свободного времени детей на свежем
воздухе с воспитателем и родителями. ГБУЗ КО «Детская городская
больница» сотрудничает с коллективом Калужского драматического театра
для проведения праздничных мероприятий для детей, находящихся на
лечении.

В структуре ГБУЗ КО «Кировская ЦРБ» имеется детское отделение с
круглосуточным и дневным стационаром. В детском отделении стены
помещений расписаны красочными рисунками, информационными стендами.
В свободном доступе имеется игровой холл с игрушками, мягким ковром на
полу, детской мебелью и телевизором. Ежегодно силами волонтёров для
пациентов проводятся праздничные анимационные мероприятия. Стало
традицией устраивать праздничные представления с конкурсами и вручением
подарков детям в канун Нового года и День защиты детей. При
необходимости для работы с детьми и родителями привлекаются
специалисты из психологического центра г. Кирова.

ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района». В детском отделении ЦРБ
функционирует уютная детская игровая комната с художественным
оформлением стен с персонажами мультипликационных фильмов. Комната
оснащена ковровым покрытием, столиком и стульчиком для рисования,
диваном для отдыха, телевизор.

ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» имеется одно детское отделение
круглосуточного пребывания на 20 коек. Большую помощь в организации
проекта оказывает ГБУ КО Боровский центр социальной помощи семье и
детям «Гармония». Волонтеры центра всегда с удовольствием устраивают

для маленьких пациентов красочные представления, игры и конкурсы,
приуроченные к праздникам. В столовой организован зеленый уголок. Рядом
с детским отделением находится отделение реабилитации, где имеется
отапливаемая веранда, переоборудованная в игровую комнату с комплектом
развлекательных игрушек и оборудования для игровой реабилитации. В
самом детском отделении имеется прекрасный огороженый холл с ковровым
покрытием, который планируется в дальнейшем оборудовать под игровую
комнату. В настоящее время дети используют его как зал для подвижных игр.
На стенах имеются росписи, изображающие сцены из русских народных
сказок.

ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района». На стенах в педиатрическом
отделении размещены красочные картины из мультипликационных фильмов.
Проведено театрализованное представление силами сотрудников ЦРБ по
мотивам русских народных сказок. Проведены конкурсы (загадки, игры) с
вручением призов.

ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского района». В больнице в 2019 году проведены
ремонтные работы в детских палатах, в 2018 году обустроена игровая
комната, создана комната отдыха, в которой запланированы ремонтные
работы.

ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района». В детском отделении
организовано художественное оформление стен в виде героев из детских
мультфильмов, сказок. Оборудован детский уголок, приобретен стол и стул,
качели напольные, доска для рисования мелками.
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухинического района». В настоящее время в детском
отделении функционирует игровая комната. Спонсорская помощь оказана
магазином «Умные игрушки» (развивающие игры - пазлы, кубики).
Сотрудники дома детского творчества привлечены к реализации данного
проекта в детском отделении ЦРБ (настенная роспись игровой комитаты
детского отделения). Волонтеры Сухиничского района организуют досуг
детей, проходящих стационарное лечение в детском отделении;

ГБУЗ КО «ЦРБ Ферзиковского района». В связи с небольшим
количеством коек детского профиля в отделении общего профиля стационара
организован детский игровой уголок.

ГБУЗ КО «ЦРБ Юхновского района». На территории, прилегающей к
детскому отделению больницы, установлена игровая детская площадка. В
нее включены: детские качели, горки, спортивные лестницы.
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ГБУЗ КО «ЦРБ Козельского района». В детском отделении организовано
оформление стен в коридорах, в процедурном кабинете, в палатах.

ГБУЗ КО «Бабынинского района». В стационаре общего профиля
организованы 4 детские круглосуточные койки. Стены стационара красочно
оформлены.

11. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница».
Организована игровая комната, проводится художественное оформление
отделений. Для детей, находящихся на лечении, проводятся утренники,
развивающие игры, праздничные мероприятия. Также в данных
мероприятиях задействованы и родители, что создаёт комфорт ребёнку во
время лечения и способствует быстрому выздоровлению. Художественно
оформлены стены.

12. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.
По результатам мониторинга в настоящее время игровые зоны для детей
организованы в 37 лечебных учреждениях и 44 муниципальных образованиях
края. Так, в ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница»
М инистерства здравоохранения Краснодарского края функционируют с
2018 года игровые зоны и площадки для детей. В организации досуга детей
участвуют волонтеры, которые проводят зрелищные, игровые мероприятия и
различные
мастер-классы.
Также
имеется спортивная площадка,
велосипедные дорожки с дорожными знаками для обучения детей правилам
дорожного движения.

13.КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
В курской области функционирует одна многопрофильная детская
клиническая больница - ОБУЗ «Областная детская клиническая
больница». В рамках сотрудничества проводится работа с волонтерамимедиками. Курский дворец пионеров и школьников проводит с пациентами 2
раза в неделю занятия по интересам: «Кружок пения», «Кружок рукоделия,
лепки и рисования». Курский областной кукольный театр 1-2 раза в месяц
представляет в больнице кукольные спектакли. Курский цирк - выступления
клоунов. К сожалению, реализация данного проекта в предлагаемом формате
практически невозможна из-за значительного дефицита помещений.
14.ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
В ГБУЗ ЛО «Детская клиническая больница» реализованы мероприятия,
указанные в проекте «Играя, выздоравливай».
15. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Внедрение проекта «Играя, выздоравливай» осуществляется на базе ГБУЗ
МО «Московский областной консультативно-диагностический центр
для детей». Также отчет направлен ГБУЗ МО «Талдомская центральная
районная больница». С 2016 г. активно развивается направление по
организации и помощи детям в период стационарного лечения. Направление
ГБУЗ МО «ТЦР»
тесно связано с реализацией проекта «Играя,
выздоравливай». Готовы развивать данное направление с учётом формата
проекта «Играя, выздоравливай». В настоящее время в педиатрическом
отделении Талдомской ЦРБ созданы комфортные условия, для лечения
детей. Одной из особенностей педиатрического отделения являются палаты,
каждая из которых оформлена в индивидуальном стиле, а именно:
цветочном, морском, ягодном, космическом и других. Обустроена игровая
комната, в которой множество игрушек для разного возраста детей, бассейн с
разноцветными шарами, зона для творчества, где дети могут проявить свои
таланты, рисование, лепка, установлен мониторах расписаны вручную
художниками по сюжетам русских сказок и мультфильмов, где идет
трансляция мультфильмов и познавательных детских передач. В отделении
для находящихся на лечении детей, регулярно проводятся развлекательные
мероприятия.

16. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ГБУЗ СО «ДГБ №1 г. Нижний Тагил». Создана и оборудована игровая
комната. С помощью волонтеров организуются мастер-классы, выступления,
творческие вечера. Дети рисуют, лепят, играют. Создан и поддерживается
«зеленый уголок». Организовано художественное оформление холлов и
фойе.

17. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ.
В БУЗОО «Областная детская клиническая больница» силами
волонтерских
организаций
региона
организовано
художественное
оформление стен стационарных отделений и коридоров поликлиники.
В педиатрическом отделении № 3 БУЗОО «Г ородская детская
клиническая больница имени В.П. Бисяриной» организована комната игр,
которая оборудована мягкой зоной, местами для настольных игр и чтения,
мягкими модулями, тематическими игровыми уголками, игрушками для
разных
возрастных
групп,
настольными
развивающими
играми,
принадлежностями для рисования, небольшой библиотекой, телевизором. В
целях организации досуга пациентов специалистами БУЗОО «ГДКБ № 2 им.
В.П. Бисяриной» налажено сотрудничество со студенческими волонтерскими
отрядами средних профессиональных и высших образовательных
организаций Омской области.
В БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3» созданы
условия для организации игрового пространства для детей (игровые
комнаты). В настоящее время учреждением прорабатывается вопрос о
привлечении волонтеров к проведению досуга на территории игровых
комнат.

18. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Волонтеры-медики ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский
колледж» медицинского отряда «За жизнь» совместно с первичной
организацией Профсоюза студентов Пензенского областного медицинского
колледжа провели благотворительную акцию по оснащению игровой
комнаты ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница
им. Н.Ф. Филатова». Волонтеры поиграли с ребятами, подарили подарки.

19. ПРИМ ОРСКИЙ КРАЙ.
ГБУЗ «Краевая Детская Клиническая больница № 1». Игровая комната
представляет собой большую, светлую, просторную комнату с диванами,
стеллажами, на которых находятся различные сюжетно-ролевые творческие
игры: «Веселый поваренок», «Больница», «Парикмахерская», «Дом»,
«Магазин», Лего, конструкторы, куклы, машины и т.д. На столах, для разных
возрастных групп, подобраны настольные развивающие игры с правилами:
пазлы, лото, домино, шашки, шахматы, головоломки и многое другое. Для
ребят среднего и старшего школьного возраста предложен большой выбор
настольных игр - «Бизнес», « Миллионер», «Миллиардер», «Наша семья»,
«Технология», «Мировая финансовая корпорация», «Найди слово»,
«Монополия». Для того, чтобы ребенок был приближен к домашней

обстановке, игровая оснащена телевизором и DVDплеером, для которого в
большом
ассортименте
предложены
диски
с
мультфильмами,
художественные фильмы для детей, а также игры, познавательные и
обучающие программы. Имеется уголок живой природы (аквариум),
библиотека. Такие условия созданы в большинстве краевых государственных
учреждениях здравоохранения, в том числе в ГБУЗ «Краевая детская
клиническая больница № 2», КГБУЗ «Артемовская детская больница»,
СП «Детская больница» КГБУЗ «Уссурийская центральная городская
больница» и других.

20.РЕСПУБЛ И К А БАШ КОРТОСТАН.
В ГБУЗ РБ «Больница скорой медицинской помощи г. Уфа» имеется
игровая комната, оснащенная различными играми с учетом возраста. С
помощью команды волонтеров «Подарите детям праздник» и «Наши дети»
ежегодно организуются праздники Новый год, День знаний, День защиты
детей, кукольные театры и конкурсы рисунков.

В ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» проводится
совместная работа с Благотворительным фондом «Детский мир» по
оформлению игровых комнат в 2019 году.

В ГБУЗ РБ «Детская больница г. Стерлитамак» с 2016-2018 гг.
проводится капитальный ремонт помещений, был утвержден и активно
внедрен проект по организации помощи детям и врачам в период
стационарного лечения в клинике.

В ГБУЗ РГ «Городская клиническая больница №17 г. Уфа» проект
«Играя, выздоравливай» заработал с 9 апреля 2019 года. Регулярно
проводятся выступления волонтеров, организованы детские уголки, где
можно рисовать, разукрашивать картинки, каждый день проводятся игры с
пациентами.

21.РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ.
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница», ГАУЗ
«Детская клиническая больница г. Улан-Удэ» созданы игровые
пространства, стены в палатах оформлены яркими фотообоями, с
привлечением волонтеров и при поддержке благотворительного фонда
«Детский мир» ежегодно проводятся праздники для детей.

22.РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ.
В ГБУЗ «Городская детская больница» и ГБУЗ «Детская
республиканская
больница»
Художниками-волонтерами
красочно
оформлены палаты, игровые и буфетные комнаты. Готовится к открытию
комната психологической разгрузки. Активно используются методики арттерапии, клоунотерапия. Организованы занятия канистерапией - методом
лечения и реабилитации с помощью специально отобранных и обученных
собак.

23.РЕСПУБЛИКА КОМИ.
ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница».Игровая комната оснащена
комфортной мягкой мебелью, детским домиком, кукольным уголком и
стеллажами с многочисленными игрушками. Имеется также творческая зона,
где дети рисуют, лепят, проводят мастер-классы, собирают пазлы. В «Уголке
читателя» расположена мини-библиотека. Для просмотра сказок и
мультфильмов имеется телевизор и dvd-проигрыватель. Большое внимание
уделяется здоровьесберегающие технологии. Фотографий нет в связи с
предстоящим ремонтом больнице.
ГУ «Республиканская детская клиническая больница». Усилиями
воспитателей больницы и с привлечением волонтеров на постоянной основе
проводятся мастер-классы, выездные концерты, спектакли детских и
взрослых коллективов, анимационные программы для пациентов, игры,
развлекательные и обучающие занятия - викторины. Ежегодно ведется
работа над проектами создания единого интерьерного пространства
больницы.

24.РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ.
ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница». Игровые
комнаты заново оснащены новой мебелью, закуплены настольные игры
приобретены
новые
игрушки,
канцтовары.
Еженедельно студенты
художественного училища проводят
занятия по рисованию. Ярко расписано
ограждение больницы.

25.РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН.
ГАУЗ «Детская республиканская больница МЗ РТ». На данный период
времени реализуются схожие проекты, в том числе «Больничный клоун»,
«Сказотерапия», «Цветущая клиника» На территории больницы имеется
«Дом Роналда Макдоналда», где проводятся мастер-классы, конкурсы. На
улице имеются современная игровая площадка и летняя терраса для отдыха.
Во всех детских медицинских организациях Республики Татарстан созданы
современные игровые комнаты, оборудованные с учетом возраста и
заболеваний ребенка.
26.САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ГБУЗ
«Самарская
областная
клиническая
больница
имени
В.Д.Середавина». ГБУЗ СОДКБ им. Н.Н. Ивановой. Благодаря чуткому
участию волонтеров, благотворительных фондов, родителей пациентов и
сотрудникам клиники в больнице организованы игровые зоны в приемном

отделении, где размещены модули для развития памяти, логического
мышления, фантазии и моторики ребенка. В праздничные дни волонтеры
проводят мероприятия и дарят подарки.

Подобный «Играя, выздоравливай» проект внедрен в ГБУЗ СО «СГДБ №2».
На постоянной основе ведется работа с волонтерским движением.
Проводятся праздничные мероприятия, выставка книг, познавательно
игровые программы, викторины, мастер-классы.

27. С АНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
В стационарах оборудованы игровые комнаты, зимние сады, оформленные
красочной росписью стен, с организацией «живого уголка. Задачи игровых
комнат - организовать досуг детей, помочь ребенку забыть (в какой- то
степени) о его болезни, позволить отвлечься от лечебных процедур, подарить
положительные эмоции. В игровых комнатах собраны игрушки и игры для
детей разного возраста. В свободное от процедур время дети могут поиграть
в сюжетно-ролевые игры, рисовать, раскрашивать, читать. «Живой уголок» с
черепахами, рыбками и попугаями помогает в психологической разгрузке и
маленьким пациентам и их родителям.

28.СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ГБУЗ СО «Серовская городская больница». Проводятся занятия с детьми
как индивидуальные, так и групповые. Различные конкурсы, развлечения,
праздники. В штате отделения имеются педагог, логопед, которые
организуют досуг, развлечения детей, что делает пребывание детей в
стационаре более комфортным. В помощь организации досуга детей в
отделение привлекаются различные
коллективы аниматоры, артисты,
волонтёры, дворовые клубы. С детьми проводятся различные конкурсы,
праздники, олимпиады.
В ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая
больница» организована помощь детям в период стационарного лечения
аналогично проекту «Играя, выздоравливай». В филиале «Детство»
больницы расположен дневной стационар с 2 игровыми для детей, также
место ожидания амбулаторного приема. В Областном центре психического
здоровья детей, работающем на базе больницы, широко используются
игровые подходы в процессе лечения. Оборудованы 2 игровые комнаты,
игровые пространства в музыкальном кабинете, кабинете психолога и
логопеда.

В ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» в инфекционном отделении (педиатрические
койки) создана палата комфортного пребывания для детей-сирот и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В МКМЦ «Бонум» за период реализации проекта проведен ряд
мероприятий: мастер-классы, шоу мыльных пузырей, цирковое шоу,
гимнастика для глаз, размещение плакатов об опасности ожогов в быту.

На базе ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» в палатах педиатрического
отделения, отделения паллиативной помощи для детей, находящихся на
стационарном лечении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, созданы комфортные условия. Оформлены процедурные
кабинеты для психологической поддержки детей в период проведения
медицинских манипуляций. Создано игровое пространство для комфортного
пребывания в стационаре, способствующее скорейшему выздоровлению
детей. С детьми и родителями в период лечения в стационаре проводят
работу психологи отделения медико-социальной помощи (индивидуальные
консультации, занятия по арт-терапии, сказкотерапии, музыкотерапии,
игровой терапии).

ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» педиатрическое отделение работает на 13
коек круглосуточного стационара и 8 коек дневного стационара. Палаты в
отделении рассчитаны на одного-двух детей, по уходу при необходимости
госпитализируются родители. В отделении имеется игровой уголок.

На базе педиатрического стационара ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест» организована
и функционирует игровая комната, имеется сенсорная комната.
ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района». Силами сотрудников больницы,
преподавателей и учащихся школы искусств провели художественное
оформление палат, холла.
29. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ОГБУЗ «Детская Клиническая Больница». В каждом стационарном
отделении организована игровая комната для досуга детей, оборудованная
телевизором, книжным шкафом с детской литературой, настольными играми,
наборами для детского творчества. На улице оборудована детская площадка.
Медицинский психолог оказывает психологическую помощь пациентам и
родителям. Стены окрашены в яркие цвета с сюжетами из сказок. Волонтеры
организуют различные конкурсы, тематические представления.

30.СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ГБУЗ
«Городская
детская
клиническая
больница
им.
Г.К.
Филиппского». Медицинскими организациями проводится работа по
созданию условий для комфортного пребывания детей. Стены украшены
персонажами из детских сказок, игровые комнаты оборудованы
развивающими играми, имеются телевизоры для трансляции детских
передач. В холле установлен аквариум с рыбками, имеется зимний сад. На
территории оборудована игровая детская площадка. Имеется парковая зона
отдыха с огороженным прудом, в котором обитают рыбки и черепахи.

31.ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОГАУЗ «Областная детская больница». «Школа аниматоров» еженедельно
проводит игровые программы для детей. Социальный педагог проводит
беседы на морально-этические темы, по укреплению семейных ценностей,
мастер-классы и познавательные игры. Волонтеры студенты-медики
проводят беседы о личной гигиене, здоровому образу жизни, профилактике
курения, наркомании, употребления спиртных напитков. С подростками

проводится интерактивная игра по профилактике ВИЧ и СПИДа. Проводятся
групповые занятия по арт-терапии и игро-терапии.
32. ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением
психики №1». Развивающая среда в группах дома ребенка стала
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной. В результате проведенных инноваций:
пространство в группах оснащено средствами обучения и воспитания, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием;
игровую, познавательную исследовательскую и творческую активность для
воспитанников дома ребенка, возможность для самовыражения детей. Во
всех группах организованны уютные места для игры и отдыха детей. В
каждой группе созданы специальные центры для самостоятельного
активного целенаправленного действия ребенка во всех видах деятельности,
содержащие разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей
групповых помещений, специальные центры отвечают возрастным
особенностям и потребностям детей, среда обогащена игровыми элементами,
стимулирующими
познавательную,
эмоциональную,
двигательную
деятельность детей.

33. ТЮ М ЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2». Обустроена детская
площадка на территории больницы. Холлы детского стационара
художественно оформлены, обустроены игровые зоны. Еженедельно, за
исключением периода карантина, волонтеры проводят творческие мастерклассы и театрализованные представления в отделениях стационара.
Организуются праздничные мероприятия.

ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город».

ГАУЗ ТО «Областная клиническая больница №1».

34.УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛ И К А.
БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР». В групповых помещениях для проживания
детей созданы комфортные домашние условия, группу оснащены в
достаточном количестве игровым материалом. Стены групповых помещений
и лестничных пролётов при подходе в групповые помещения ярко и красочно
оформлены. Оборудован и ярко оформлен зал для занятий лечебной
физической культурой, комната «Домашний очаг» для свиданий детей с
родителями и кандидатами в опекуны, усыновители. Для развлечения и
организации досуговых мероприятий привлекаются волонтёры и
благотворители.

35.УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
В ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени
политического и общественного деятеля Ю .Ф.Горячева» запланирована
реализация проекта «Играя, выздоравливай» с участием волонтеров-медиков.
Также, в Ульяновской области в детских стационарах волонтерами
реализуется проект «Подари здоровье детям». В рамках проекта оборудованы
отделения и кабинеты больницы, приобретено специальное оборудование
для психологической диагностики и реабилитации. В каждом отделении
оборудованы игровые комнаты, создана консультационная служба и комната
для родителей и детей. В больнице активно работают «больничные клоуны»,
действуют «Школы для родителей» по обучению родителей навыкам ухода
за больными детьми. Досуг детям организуют персонал больницы, а также
волонтёры.
36.ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ.
Проект «Играя, выздоравливай» реализован в ИМДКБ г. Иркутска. В
настоящее время в детских стационарах и детских отделениях стационаров
Хабаровского края, вне зависимости от их специфики и требований
санитарного законодательства, широко распространены элементы проекта, а
именно: созданы и оборудованы игровые комнаты для детей; для

психологической разгрузки созданы "зимние сады"; коридоры, палаты и
процедурные кабинеты отделений имеют художественное оформление; с
детьми, проходящими лечение в стационаре, работают волонтеры, в том
числе организуют праздники, викторины, спектакли. Кроме того, в КГБУЗ
«Детская краевая клиническая больница им. А.К. Пиотровича
министерства здравоохранения Хабаровского края» реализуется акция
«Сундучок храбреца», каждый ребенок после прохождения болезненной
процедуры может достать из такого сундучка небольшой подарок. Для
дальнейшей реализации проекта в учреждениях здравоохранения
Хабаровского края разработаны отдельные планы мероприятий.

37.ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМ НЫ Й ОКРУГ - ЮГРА.
В клинике на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Ю гры «Нижневартовская окружная клиническая
детская больница» реализован проект «Играя, выздоравливай». С детьми
проводятся творческие занятия, занятия по изучению иностранного языка.
Тем детям, которые ведут уединенный образ жизни, создаются также все
необходимые условия. Медицинские специалисты, психолог и социальный
работник посещают пациентов на дому. У каждого ребенка, который
получает паллиативную помощь, неизлечимое заболевание разной степени
тяжести и к каждому из них в паллиативной службе индивидуальный подход,
с учетом всех особенностей заболевания. В больнице установлены так
называемые бизиборды. Это развивающая игрушка, с множеством мелких
предметов разнообразных по цвету и назначению. Активная работа пальцами
развивает мелкую моторику рук, кроме того, подобное развлечение полезно
для общего развития ребенка. В свободное от медицинских процедур время

для детей проводят различные
художественно оформлены.

мастер-классы.

Отделения

больницы

38.ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛ И К А.
Проект внедрен в ГБУ «РДКБ им. Е.П. Глинки». 18 ноября 2018 года в
торжественной обстановке открыта детская игровая площадка на территории
больницы. На базе консультативной поликлиники РДКБ открыта детская
игровая комната. Среди отделений больницы проводился конкурс «Самая
приветливая дверь». Жюри оценивало работы по нескольким критериям:
художественность, оригинальность, смысловое содержание и практичность.

39.ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛ И К А.
В
структурных подразделениях
БУ
«Республиканская
детская
клиническая больница» Минздрава Чуваш ии поддерживается создание
условий для психологической и комфортабельной медицинской помощи
детям, содействующих скорейшему выздоровлению. В каждом клиническом
отделении оборудована игровая комната для маленьких пациентов. В
отделении детской онкологии и гематологии, где пациенты лежат месяцами,
созданы комфортные условия: игровой спортивный уголок, светлые стены,
дружественная обстановка. Стены коридора красочно расписаны. В 2018

году завершен капитальный ремонт. В 2017 году в Республиканской детской
клинической больнице состоялось торжественное открытие 10 игровых
комнат. В игровых комнатах для юных пациентов появилась новая красивая
мебель, куклы, коляски, конструкторы, машинки, развивающие игры, наборы
для ролевых игр и многое другое. Ребят постарше заинтересовали
спортивные игры: настольный футбол, аэрохоккей, боулинг. Здесь
представлены различные пособия по развитию речи, памяти, мышления и
внимания, словарного запаса по различным лексическим темам,
музыкальными инструментами. В больнице регулярно проводятся
развлекательные представления для пациентов.

40.ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМ НЫ Й ОКРУГ.
Проект реализован в подведомственных медицинских организациях
Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа в
городах Губкинский, Красноселькуп, Надым, Ноябрьск.

