
Книжный Клуб
«Очумелые Ручки»

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках 
программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Сделать для детей, проходящих длительное лечение в 
больницах и не имеющих доступ к полноценным 
библиотекам, доступными библиотечные мероприятия: 
чтение широкого круга книг и творческие мероприятия, 
связанные с книгами и скрасить их пребывание на 
длительном лечении.



ЦА (ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ) ПРОЕКТА

Виды ОВЗ Подходит / не подходит

Дети с нарушениями зрения Да 

Дети с нарушениями слуха Да

Дети с нарушениями речи Да 

Дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

да

Дети с нарушениями иммунитета Нет 

Дети с расстройствами аутического спектра Нет 

Дети с интеллектуальными нарушениями Нет

Возраст: с 7 до 12 лет

Пол (если важно): любой



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Подолгу находясь в больницах, дети выпадают из обычной жизни, теряют
привычную связь со своим окружением, сталкиваются с серьезными
психологическими нагрузками.

Из-за стрессовых ситуаций, ограничений в общении и отсутствия новых
впечатлений у детей может ослабевать внимание, развитие мышления и
речи, снижаться любознательность, а, следовательно, и интерес к жизни.

Одним из эффективных методов работы с детьми, объединяющим обучение,
воспитание и адаптацию к сложным ситуациям в целостный процесс,
является библиотерапия (лечение чтением) и арт-терапия (лечение
творчеством). Научно доказано, что чтение книг способствует преодолению
дискомфортных состояний, стрессов, способствует улучшению настроения, а
следовательно, и здоровья.



КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА ХОТИМ ДОБИТЬСЯ ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА

Самым важным результатом является привнесение внешнего мира, 
разнообразия и счастья в больничную среду ребенка, облегчение 
терапии, формирование кругозора и заинтересованности чтением



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1) Офлайн
2) Длительность: встречи 1 раз в неделю примерно по 45 минут
3) Размер группы, с которой можно работать: до 10 человек
4) Максимально подробно о том, что хотите делать: 
- Театрализованные чтение детям определенного 
произведения с параллельными занятиями творческой 
деятельностью. 
- сколько человек (волонтеров) задействованы (мин/макс): 3-4 
человека. Один читает, другие помогают детям
- Бумага (белая и цветная), фломастеры, цветные 

карандаши, клей, ножницы, пластилин, цветной картон, 
краски



СПАСИБО!

Наши контакты:

ФИО Кулешова Екатерина Ильинична
e-mail kuleshova.Ekaterina.00@mail.ru
Телефон +7 (916) 830 59 15

ФИО Рубель Андрей Павлович
e-mail darkwindr@Yandex.ru
Телефон +7 (913) 276 46 37

ФИО Степанова Анна
e-mail
телефон

ФИО Труфанова Екатерина Александровна
Телефон +7 (906) 406 94 79


