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Мы — Автономная некоммерческая 

организация помощи детям, оказавшимся 

в тяжелых жизненных обстоятельствах, 

«Больничные Клоуны» или сокращенно — 

АНО «Больничные Клоуны». 

Мы помогаем в реабилитации детей, 

находящихся на стационарном лечении. 

Помогаем средствами клоунады, арт-

терапии и игротерапии: не лекарствами, 

а путем создания позитивных эмоций. 

АНО «Больничные Клоуны» является 

первой и единственной в России 

профессиональной организацией, 

практикующей регулярную и системную 

реабилитацию детей с помощью средств 

больничной клоунады. 

Данный вид реабилитации детей 

с тяжелыми заболеваниями широко 

используются во всех странах мира, 

а так же имеет научно-доказанное 

положительное влияние на самочувствие 

детей. Присутствие больничных клоунов 

в детских отделениях в России одобрено 

ведущими медицинскими учреждениями 

страны, такими как: Российская детская 

клиническая больница, Федеральный 

научно-клинический центр им. Д.Рогачева, 

Центр трансплантации костного мозга им. 

Р.Горбачевой, — во всех этих, как 

и в других учреждениях 5 регионов России, 

АНО «Больничные Клоуны» ведет 

регулярную и эффективную работу 

в составе медицинской команды. 

 

We are Hospital Clowns — an independent 

non-profit organisation for children 

experiencing difficult life situations. 

 

We help rehabilitate children who are 

undergoing hospital treatment. We help using 

clowning, art therapy and play therapy. We are 

not about the use of medications, but rather we 

focus on uplifting the emotional state. 

Hospital Clowns is the first and only 

professional organisation in Russia working 

towards the regular and systematic 

rehabilitation of children using clowning in 

hospitals. 

 

This method of rehabilitating children with 

serious diseases is widely used in all countries 

and has also been scientifically proven to have 

a positive effect on children’s health and well-

being. The presence of hospital clowns in 

children’s hospital wards in Russia has been 

approved by the country’s top medical 

establishments, including the Russian 

Children’s Clinical Hospital, the Rogachev 

Federal Scientific Clinical Center and the R. 

Gorbacheva Bone Marrow Transplantation 

Center. Hospital Clowns performs regular and 

effective work as part of the medical team in 

all of these and other establishments in 5 

regions of Russia. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F

