
 

 

Информация для прессы 
7 апреля 2015 г. 

 

Доктора-Клоуны приглашают принять участие в благотворительном мастер-классе, 
самопознания и творческого развития под руководством опытного преподавателя из 

Португалии  Марка Мекелбурга 
 

Организация «Др. Клоун» приглашает всех желающих принять участие в  мастер-классе 

самопознания и творческого развития «Открой в себе клоуна!», который состоится 14 апреля в 

18:30 в помещениях гостиницы «Моника» (Рига, Элизабетес 21). 

 

Марк Мекельбург, ведущий мастерской, в качестве главной цели своего мастер-класса видит 

возможность для каждого участника открыть в себе творческие силы, вдохновение и легкость в 

общении.  

Подобные мастерские уже проводились в разных странах и для разных аудиторий, и основываясь 

на этом опыте, с уверенностью можно сказать, что участвовать может абсолютно любой человек, 

который хочет совершенствоваться, учиться узнавать себя и взаимодействовать с другими 

людьми. 

 

«Особенный взгляд Клоуна на мир открывает глаза, сердце и ум, позволяет глубже заглянуть в 

себя и раскрыть творческий потенциал. Игра и юмор помогает людям уменьшить дистанцию в 

общении, снять социальные маски, используя простой и волшебный образ – клоунский нос. 

Мастерская даст возможность увидеть в себе и других разные характеры и образы, покажет, как 

можно найти баланс между воображением и реальностью, жить здесь и сейчас», – рассказывает 

руководительница организации «Др. Клоун» Марианна Миловска. 

 

Марк Мекельбург (Mark Mekelburg), со основатель организации медицинской клоунады Operacao 

Nariz Vermelho (http://www.narizvermelho.pt), координатор образовательных программ и ведущий 

мастерских „Looking for the Clown in You” и „I Play at my Work”. Марк работал клоуном с 1979г., 

принимая участие во множестве шоу и мастер-классов, которые он проводит для самой разной 

аудитории – на предприятиях, в больницах, школах, частных мероприятиях. 

 

Каждый полученный взнос  - 25 евро, за участие в творческой мастерской станет пожертвованием 

для обеспечения работы Докторов-Клоунов в детских больницах Латвии. 

 

Зарегистрироваться на участие в благотворительном мастер-классе Доктора-Клоуна можно, 

отправив заявку на эл.почту info@drklauns.lv (указав имя, фамилию, контактную информацию, род 

занятий). Количество мест на мастер-классе ограничено! 

 
«Др.Клоун» – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г. её 
представители – 28 обученных, профессиональных медицинских клоунов – ежедневно 
отправляются в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, 

http://www.narizvermelho.pt/


 

 

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 
 


