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Доктора-клоуны, маленькие пациенты и известные музыканты  
с песней «Колокольчики звенят» желают всем здоровья 

 
 
Даже самый красивый праздник года – Рождество – сотни маленьких пациентов проводят в 
больницах. Благодаря докторам-клоунам и известным латвийским музыкантам у некоторых из 
них была возможность почувствовать приближение праздников, запечатлев на видео одну из 
самых жизнерадостных праздничных песен – «Колокольчики звенят». 
 
Видеозапись теплого рождественского пожелания скорейшего выздоровления всем, кому сейчас 
так необходимы силы, вера и радость, маленьким пациентам и докторам-клоунам помогли 
подготовить музыканты Лиене Шомасе, Беате Звиедре, Мара Упмане-Холштейнe, Ралфс Ейландс и 
Андис Грива. Нужно отметить, доктора-клоуны в своей повседневной работе, встречаясь с детьми в 
больнице, всё больше и больше убеждаются – позитивный настрой помогает детям выздороветь 
быстрее. 
 
Беате Звиедре после совместного с докторами-клоунами мероприятия была приятно удивлена 
тому, что происходит с ребятами в больнице благодаря докторам-клоунам: «Сегодняшнее занятие с 
детьми мне доставило настоящее удовольствие и дало заряд бодрости на все праздничные дни. 
Посмотев, как доктора-клоуны работают с детьми, могу сказать, что это замечательная идея! Рядом 
с  докторами-клоунами я сама заразилась их энергией, мне стало тепло и радостно. Желаю всем 
детям радости, счастья, а главное – здоровья!» 
 

Ралфс Эйландс после мероприятия признался, что получил море приятных эмоций, особенно от возникшего 

с детьми контакта: «У нас была отличная командная работа – демократичные отношения. Все дети пели, 

некоторые еще и танцевали. В общей песне мы чувствовали себя очень хорошо и душевно, а самое главное 

– получилось громко! Доктора-клоуны помогают детям в процессе выздоровления делать именно то, что 

детям положено делать – петь, смеяться, фантазировать. Детям необходимо по возможности больше 

заниматься творчеством, чтобы развивать фантазию и становиться интересными людьми. В Рождество 

желаю всем детям здоровья, сил и, конечно, устроить небольшой ералаш! Когда я сам был маленьким, 

однажды на Рождество мне Дед Мороз всё-таки принёс розги... Стыдно было, но сейчас понимаю, что это 

значило, – скучным я точно не был». 

Мара Упмане-Холштейне с удовольствием отметила, что мероприятие было замечательным, доктора-

клоуны молодцы, умело создают праздничное настроение, помогая детям не в самых легких ситуациях, 

например выдержать неприятные процедуры с улыбкой: «В праздники самое важное – быть радостными и 

провести их вместе с близкими людьми. Праздники для того и нужны, чтобы мы могли забыть о рутине и 

оценить особые ощущения. Желаю всем здоровья, не воспринимать вещи слишком серьёзно, улыбнуться и 

надеть красный нос!» 



 

 

Доктор-клоун Ра (Раймондс Йиргенсонс) признался: «Песня «Колокольчики звенят» у нас сегодня получилась 

просто фантастически! Хотя мы особо не репетировали заранее и много импровизировали, вышло здорово. 

По опыту могу судить, что импровизация часто выходит гораздо лучше, особенно в работе доктора-клоуна. 

Наблюдая повседневность в больнице, хочется пожелать всем одного – здоровья! Прощаясь со всеми после 

рабочего дня, детям и родителям обычно говорю – чтобы я вас здесь больше не видел!» 

Видео праздничного поздравления смотрите здесь: http://youtu.be/l2HPu4sHL2c 

«Др.Клоун» – общественная благотворительная организация, работающая с 2012 г.; её представители – 30 

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  
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