
 

 

 

 

Информация для СМИ 

12 февраля 2015г. 

 

В Риге и Цесисе Докторов-Клоунов впервые сопровождают Тени  

 

Во время ежегодного Дня теней у школьников была возможность убедиться, каким образом Доктора-
Клоуны помогают маленьким пациентам выздоравливать с улыбкой не только в Детской клинической 
университетской больнице в Риге, но и в Цесиской клинике. Из множества полученных заявок в этот раз 
были выбраны четыре школьника, которые и стали Тенями Докторов-Клоунов. 
 

«В Риге, Вентспилсе, Цесисе и Валмиере работают 28 Докторов-Клоунов, а это значит, что маленькие 

пациенты проводят с Докторами-Клоунами не меньше 90 часов каждую неделю. В День теней школьники 

могут выбрать представителей самых разных профессий, чтобы сопровождать их в течение обычного 

рабочего дня, и мы очень рады, что ребята нашей работой заинтересовалась и захотели сами оценить, 

смогли бы они так же помогать маленьким пациентам. Замечательно, если это вдохновит кого-то из них 

стать Доктором-Клоуном, но мы так же надеемся, что после Дня теней участники задумаются о том, как  

можно помочь другим или как сложные жизненные ситуации, например, болезнь, уметь проживать с 

оптимизмом,» – делится руководитель организации «Др.Клоун» Марианна Миловска.  

 

В День теней за работой Докторов-Клоунов наблюдали школьницы из Рижской 22 средней школы, 

Марупской средней школы, Валмиерской Виестурской средней школы и Лиепской основной школы. После 

совместно проведенного рабочего дня Доктора-Клоуны вручили каждой Тени благодарственный диплом за 

участие, а также главный символ Докторов-Клоунов – красный нос, чтобы участники и в дальнейшем могли 

вдохновлять и радовать окружающих. 

 

Доктор Тута (Ивита Голдберга-Мильоне) этот день провела под заинтересованными, наблюдающими 
взглядами: «Важно, что получилось изменить представление Теней о нашей работе, дать представление о 
том, насколько она серьезна и важна. День теней – очень полезное мероприятие, которое дает возможность 
подросткам взглянуть на профессию изнутри, и понять, будет ли это тем, что они хотят изучать и чем 
заниматься в будущем. Пообщавшись с моими Тенями после рабочего дня могу сделать вывод, что моя 
работа их не напугала, а приятно удивила! Например, одна из участниц призналась, что сначала думала, что 
Доктора-Клоуны работают только с детьми, развлекая их. И стало понятно, что в работе Доктора-Клоуна 
нужно не только веселиться, но и морально поддерживать, помогать ребенку, а если нужно – то и 
родителям.  
 

«Др.Клоун» – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; её представители – 28 
профессиональных медицинских клоунов – ежедневно отправляются в Детскую клиническую университетскую 
больницу и другие больницы Латвии, чтобы помочь детям преодолеть боль, страх, негативные эмоции, которые 
нередко становятся психологической составляющей процесса лечения. 
Программу Докторов-клоунов в Латвии осуществляет организация «Др. Клоун» в сотрудничестве с Детской 
клинической университетской больницей при поддержке ведущего Латвийского предприятия по переработке 
молока «Food Union», Благотворительного фонда Петра Авена «Поколение» и посольства государства Израиль. 



 

 

 

Дополнительная информация: 
Марианна Миловска  
Руководитель организации «Др. Клоун»,  
29259971, marianna.milovska@gmail.com 
https://www.facebook.com/drklauns 


