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1. Введение 

 

В 2017 году в НИИ организации здравоохранения была поведена 

первая в истории московской психиатрии стратегическая сессия, на 

которой определены ценности психиатрической помощи в столице. 

После этого была проведена реформа психиатрической службы 

города Москвы. В ходе реформы также были выявлены проблемы в 

социализации и адаптации детей с ментальными нарушениями, а 

также стигма в обществе. 

Таким образом, в Москве появился первый городской проект по 

улучшению качества жизни детей с ментальными и психическими 

нарушениями и их семей. В начале 2017 года благодаря 

Правительству Москвы стартовал межведомственный проект по арт-

терапии «Потому что ты нужен…». Арт-терапия – проведение 

психосоциальной реабилитации средствами искусства в 

индивидуальной и групповой форме. В соответствии со стандартом 

первичной медико-санитарной помощи детям с общими 

расстройствами психологического развития, арт-терапия помогает 

адаптации пациентов в микро и макросреде. Сейчас проект состоит 

из множества направлений – театротерапии, кинотерапии, 

музеотерапии, дизайнотерапии и др. 

В рамках театротерапии пациенты из Центра психического 

здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой, а также из Центра 

детской наркологии с родителями либо с сопровождающими 

посещают лучшие столичные театры: «Театриум на Серпуховской», 

«Геликон-опера», «Московский театр кукол», «Мост», «Детский 

сказочный театр», «Мастерская Брусникина». Также артисты дают 

представления в больницах. Маленькие пациенты, находясь на 

стационарном лечении, посмотрели представления ведущих 

столичных театров. 

Сотни детей из Центра психического здоровья им. Сухаревой 

посетили новогодний спектакль «Сон в зимнюю ночь» в «Геликон-
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опере». В рамках проекта для детей, находящихся на стационарном 

лечении в Морозовской детской больнице, а также в больнице 

Святого Владимира, были проведены елки мэра Москвы. А к детям, 

которые не смогли выйти из палат, по фасаду здания спустились 

альпинисты – Деды Морозы, которые через окна подарили им 

подарки. 

Во всех медицинских организациях, задействованных в проекте, 

были проведены мастер-классы для детей, которые оставались на 

стационарном лечении в новогодние праздники. 

Пациенты Центра детской наркологии в процессе реабилитации 

под руководством профессиональных режиссеров и операторов 

участвовали в съемке фильма в качестве актеров при помощи 

работников «Геликон-оперы». Инициативная группа молодых людей 

сняла короткометражный фильм «Окна нашего дома». 

Работа на съемочной площадке стала важной миссией: 

интеграцией детей и подростков в социальную среду и атмосферу 

творчества. У ребят была уникальная возможность полностью 

погрузиться в организационный процесс и стать частью большой 

кинокоманды. Кто-то из них попробовал свои силы в актерском 

мастерстве, кому-то довелось стать помощником режиссера и 

познать особенности профессии, а другие погрузились в тайны 

операторского искусства. В создании фильма ребятам помогали 

солисты театра «Геликон-опера» Дмитрий Овчинников и Марина 

Калинина, актриса Московского академического театра имени Вл. 

Маяковского Ольга Прокофьева, а также народный артист России, 

руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. 

Детский образовательный проект «Ареал культуры» стартовал в 

Центре психиатрического здоровья и в Центре детской наркологии. 

В идее проекта лежит педагогический принцип активного, 

«впитывающего разума» ребенка. «Ареал культуры» – это 

специальным образом размещенные на уровне глаз ребенка 

репродукции великих произведений искусства. Сменные выставки – 

краткий экскурс в историю отечественного искусства. 
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Представленные изображения – безапелляционно признанные 

качественные шедевры, отобранные профессиональными 

искусствоведами и цензурированные педагогами. 

В больнице XXI века, Морозовской ДГКБ, стартовал public-art 

проект «ARTерия», в рамках которого современное искусство 

изменило вестибюль и больничные коридоры. 

О проекте «Потому что ты нужен…» выходили публикации в 

различных СМИ, были показаны сюжеты на московских и 

федеральных телеканалах, таких как «Культура», ТВЦ, «Москва 24». 

 

2. Анализ ситуации 

Ментальные нарушения очень часто требуют не только 

стационарного лечения, реабилитация и адаптация детей с 

ментальными нарушениями – это процесс сложный, состоящий из 

множества элементов.  

Сегодня в психиатрических, а также в наркологических 

(некоторых) больницах существуют кабинеты арт-терапии. Но не 

везде это направление развивается, например, многие люди с 

аутизмом по-прежнему не получают необходимого им внимания. 

Инклюзия при аутизме позволяет повысить качество жизни. О ней 

часто говорят, много пишут, но по факту этого нет, когда здоровые и 

больными люди взаимодействуют в одном пространстве. Если мы 

хотим, чтобы инклюзия состоялась, не нужно создавать 

инкубационные условия. Как раз театр и позволяет в виде игры эту 

инклюзию совершать, разрушить стигму в обществе. 

 

3.Обоснование проблемы 

Проблема реабилитации, социализации и адаптации детей с 

ментальными нарушениями состоит в том, что нет инклюзии – 

погружения детей в здоровую среду. Зарубежные исследования 

говорят о том, что идеальное соотношение здоровых детей и детей с 

ментальными нарушениями составляет 80 на 20%. 
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Также в обществе существует стигма. Пока в обществе не 

принимают и не воспринимают детей с ментальными нарушениями 

как абсолютно «нормальных», невозможна инклюзия. 

4. Цели: 

Основные цели – улучшить качество жизни, способствовать 

социальной реабилитации детей и подростков; а также 

дестигматизации общества. 

5. Задачи: 

1. Расширение деятельности кабинетов арт-терапии 

медицинских организаций, погружение пациентов в здоровую среду 

вне медицинской организации (походы в театры, музеи и т.д.). 

3. Создание условий инклюзии для социальной реабилитации и 

интеграции в обществе пациентов с ментальными нарушениями. 

4. Повышение качества жизни пациентов и их семей. 

 

6. Адресная направленность 

Целевой группой являются пациенты и их семьи, сотрудники 

ГБУЗ «НПЦ психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. 

Сухаревой, а также пациенты и их семьи, сотрудники детского 

Центра наркологии. 

 

7. Ожидаемые результаты 

1. Ускорение социальной интеграции в общество. 

2. Дестигматизация психиатрии в целом: восстановление и 

защита прав лиц с психическими расстройствами. 

3. Повышение качества жизни пациентов и их семей. 

4. Раскрытие творческого потенциала каждого участника. 

5. Формирование навыков самооценки и самоанализа у детей и 

подростков целевой группы. 

6. Формирование перспективы дальнейшего образования и 

трудоустройства. 

 

8. Способы достижения результатов 
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 Взаимодействие с участниками проекта: медицинскими 

организациями (заказчиками) и учреждениями, подведомственными 

Департаменту культуры – театрами, музеями, парками 

(исполнителями); 

 Создание плана деятельности – дорожной карты; 

 Создание обоснования необходимости той или иной услуги; 

 Создание договоров, выкуп билетов, услуг; 

 Создание архива деятельности, а также проведение научных 

исследований результатов деятельности проекта. 

 

9. Ресурсное обеспечение социального проекта 

Проект создан при поддержке Правительства Москвы. 

Департаментом здравоохранения города Москвы выделяются 

средства на реализацию проекта. 

Для реализации представленного проекта составляются 

договоры между участниками проекта на выкуп билетов, либо услуг. 

Участники (исполнители) определяются запросами лечебных 

учреждений и рекомендациями Департамента культуры города 

Москвы. 

10. Управление и контроль 

Контроль по осуществлению реализации проекта 

осуществляется Департаментом здравоохранения города Москвы. 

 

11.Устойчивость социального проекта 

Возможны риски, связанные с неправильной интерпретацией 

сути проекта в СМИ, а также раскрытие персональных данных 

пациентов СМИ. Поддается контролю. 

12. Практика реализации аналогичных проектов 

 Проведенный анализ показал, что действующих аналогов 

проекта, реализуемый в г. Москве нет. 

13. Соисполнители проекта 

«Театриум на Серпуховской»,  

«Геликон-опера»,  
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«Московский театр кукол», «Мост»,  

«Детский сказочный театр»,  

«Мастерская Брусникина», 

Парк «Царицыно», 

Парк «Зарядье», 

Галерея «МастАрт». 
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Приложение 1 

Проект ПЛАНА мероприятий ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» по проекту арт-терапии «Потому что ты нужен…»  

на 2019 год 

 

№ 

№ 

п/п 

Наименование  Описание мероприятия 

1 Создание ежегодного фестиваля 

«Потому что ты нужен…»  

 

См. Приложение 1 

Создание уникального ежегодного фестиваля в рамках проекта по арт-

терапии «Потому что ты нужен…». Фестиваль будет проводиться 

весной, либо летом на площадке одного из московских парков. В 

программе мероприятия: 

 Оглашение достижений проекта 

 Концертные номера 

 Мастер-классы 

 Подведение итогов конкурса талантов 

 Сценки, подготовленные пациентами Центра детской наркологии 

на реабилитации и Центра имени Сухаревой 

2 Сувенирная продукция с 

фирменным брендингом 

 

 

См. Приложение 2 

Все мероприятия в рамках проекта сопровождаются необходимой 

атрибутикой. 

Сувенирная продукция: майки, кепки, блокноты с обновленным 

логотипом проекта: 
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3 Изготовление и размещение 

билборда с фирменным брендингом 

См. Приложение 2 

В преддверии Фестиваля по арт-терапии на 2 месяца предлагается 

повесить 3 билборда с целью привлечения внимания к проекту и 

Фестивалю.. 

4 Издание и распространение газеты 

«Арт-терапия» См. Приложение 3 

Создание четырехполосной газеты об активностях проекта «Потому что 

ты нужен…», которая выходит раз в квартал 

5 Научное сопровождение проекта  

См. Приложение 4 

 Научные исследования 

 Статьи 

 Научно-практические конференции 

6 Транспортное обеспечение на 

новогодние концерты, а также на 

занятия детей в Парке Зарядье 

См. Приложение 5 

Транспорт для пациентов НПЦ им. Сухаревой на новогодние спектакли, 

а также на занятия по ландшафтному дизайну в парк Зарядье 

7 Буклеты с методическими 

рекомендациями для детей-

пациентов НПЦ им. Сухаревой, а 

также Центра детской наркологии. 

Сертификаты о прохождении 

специализированного обучающего 

курса. 

См. Приложение 6 

универсальная методика проведения занятий по истории искусства с 

практической частью  

 

сертификаты о прохождении курса лекций по истории искусства 
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8 Производство полнометражного 

фильма с участием пациентов 

детской наркологии на 

реабилитации 

См. Приложение 7 

Создание полнометражного фильма с участием пациентов детской 

наркологии на реабилитации в качестве актеров с привлечением 

профессиональных актеров, режиссеров, сценаристов. 

9 Командировочные расходы Выезды сотрудников, вовлеченных в проект, на конференции, научные 

мероприятия и т.д. 

 

Посещение пациентами театров, парков и музеев происходит на регулярной основе. Планируется 

индивидуально для каждой группы детей, в зависимости от потребностей. 

 

Приложение 2 

Нормативно-правовая база. 

 ФЗ 323  

От 21.11.2011 

По Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах  охраны граждан в Российской Федерации», 

статья 40,  медицинская реабилитация – это комплекс мероприятий медицинского и психологического 

характера, направленный на полное или частичное восстановление систем организма, на предупреждение, 

раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений систем организма, а также на предупреждение и 

снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности 

пациента и его социальную интеграцию в общество. 

 Приказ МЗ РФ От 02.02.2015 
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Приказ МЗ РФ От 22.10.2003 

В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 22.10.2003 г. № 500 Федерального закона реабилитационной 

программы «Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)»», 

а также Приказа Минздрава России от 02.02.2015 №31н «Об утверждении стандарта первичной медико-

санитарной помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра) 

(диспансерное наблюдение)», введено понятие арт-терапия и процедура по адаптации в микро и 

макросреды. 

 Приказ ДЗМ № 192 

От 20.01.2018 

 

О реализации научно-практического проекта  «Театротерапия в лечении, реабилитации, микро- и 

макросоциальной адаптации  детей с наркологическими расстройствами», включающего специальную 

реабилитационно – адаптационную программу «Театротерапия: потому что ты нужен»  в ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ»  

 

С целью успешной реализации научно-практического проекта «Театротерапия в лечении, реабилитации, 

микро- и макросоциальной адаптации детей с наркологическими расстройствами» и специальной  

реабилитационно-адаптационной программы «Театротерапия: потому что ты нужен» 

 Приказ № 20-18-35080/18 

От 3.07.2018 
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В соответствии с поручением заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

социального развития Л.М. Печатникова от 22.06.2018 NQ24-36-26/8 в целях реализации проекта по арт-

терапии «Потому что ты нужен ... » обеспечить осуществление организационно-методической, научной и 

координационной работы в рамках установленного государственного задания. 

 

 

 


