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14 апреля 2015 г. 

 
Впервые в Латвии – международный семинар Докторов-Клоунов  

 
Организация «Др. Клоун» впервые в Латвии организует трехдневный международный семинар 

«Ежедневная работа и компетенции Докторов-Клоунов». Это уникальная возможность для 

профессиональных Докторов-Клоунов из 7 стран встретиться, обменяться опытом, а также 

прослушать лекции и участвовать в мастер-классах под руководством опытных преподавателей из 

Израиля, Португалии и Франции. 

 

“Сотрудничество в сфере здравоохранения между Францией и Латвией всегда получало особое 

внимание со стороны посольства, поэтому нам особенно приятно видеть среди участников семинара 

представителей французской организации «Rire médecine». Всех присутствующих здесь объединяет 

общее дело – это забота о детях, вопрос о том, как сохранить счастье в глазах ребёнка, который 

находясь в госпитале часто чувствует себя одиноко и тревожно. Присутствие компетентных Докторов-

Клоунов, которые составляют неотъемлемую часть команды педиатров, позволяет возвратить улыбку 

и благополучие ребёнка», - подчеркнула атташе посольства Франции г-жа Кароль Дебуа. ( Carole 

Desbois) 

 

“Мы очень рады наблюдать за развитием и продвижением программы Докторов-Клоунов в Латвии, 

которую Посольство Израиля поддерживает с самого начала. И мы по-настоящему впечатлены тем 

уровнем, на который программа вышла за неполные 3 года работы, достигнув момента, когда стала 

возможна организация международного семинара и обмена опытом и знаниями профессионалами 

медицинской клоунады из 7 стран”, - отметил первый секретарь израильского посольства г- н Цви 

Миркин  (Tzevy Mirkin). 

“Прошли два года с тех пор, как Доктора-Клоуны стали настоящими помощниками в заботе о 
благополучии и уходе за маленькими пациентами. Может показаться, что единственное задание 
Докторов-Клоунов – в том, чтобы вызвать улыбку, но на самом деле их роль в заботе о здоровье 
гораздо важнее.В процессе лечения Доктор-Клоун может стать и поддержкой для пациента, и, что 
особенно важно, помощником для медика. В больнице, которая для ребенка – незнакомая среда, 
Доктора-Клоуны становятся важными помощниками во время манипуляций и исследований. Но стать 
им может не каждый. Чтобы помочь маленькому пациенту, Доктор-Клоун должен понимать, что 
происходит, какие будут последствия и как он может помочь в каждой конкретной ситуации. Только 
тогда он может попробовать игрой отвлечь ребенка при манипуляции, где иначе мог бы понадобиться 
даже наркоз. Зарубежный опыт показывает, что Доктор-Клоун может помочь и в диагностике, быть в 
контакте с ребенком и получить информацию, которая может быть важной для процесса 
выздоровления. Именно поэтому мы со всей серьезностью относимся к развитию этого проекта и 
интегрирования его в работу больницы.»  говорит руководитель Детской клинической больницы Анда 
Чакша. 
 

С 13 по 15 апреля организация «Др. Клоун» проводит практический семинар для коллег из 7 стран, в 

котором в качестве лекторов принимают участие профессионалы, чей опыт связан как с созданием и 



 

 

осуществлением программы медицинской клоунады в своих странах, так и с многолетней работой в 

области медицины.  

 

В рамках семинара состоится и открытый благотворительный мастер-класс «Открой в себе Клоуна!», в 

котором может принять участие любой желающий. Цель мастер-класса – дать возможность каждому 

участнику открыть в себе творческие силы, вдохновение и легкость в общении. 

Мастер-класс проведет основатель португальской организации «Operacao Operação Nariz Vermelho» 

Марк Мекельбург. Рабочий язык – разговорный английский, с возможностью получить объяснения на 

русском и латышском. 

Все собранные средства от мастер-класса дадут возможность Докторам-Клоунам и дальше помогать 

маленьким пациентам в больницах Латвии выздоравливать с радостью.  

Мастер-класс пройдет 14 апреля, с 18:30 до 20:30, в гостинице «Моника» (Элизабетес 21, Рига).  

 

Международный семинар «Ежедневная работа и компетенции Докторов-Клоунов» проходит при 

поддержке Детской клинической университетской больницы, посольства Израиля, посольства 

Франции, а также гостиниц «Моника» и «Нейбургс». 

 

«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 

 


