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Программа благотворительного фонда «Добро24.ру»
«Дом в горошек»

Предыстория 
Больничная клоунада — это деятельность по социально-культурной реабилитации детей в стационарах больницы методами арт-терапии, клоунотерапии и игротерапии. Больничной клоунадой занимаются больничные клоуны. Профессиональные больничные клоуны впервые появились в США в 1986 году. Сегодня в мире существует более 30 организаций больничной клоунады. Часть из них волонтёрские, часть профессиональные, такие как Сокорсоклоун в Италии, Рир Медецин во Франции, Эппл Циркус в США, Де Аллегрия в Бразилии, Фонд «Доктор-клоун» во Львове и в Запорожье.
В России тоже есть организации больничных клоунов: организация «Доктор-клоун» (Москва, Санкт-Петербург и Чебоксары), автономная некоммерческая организация «Больничные Клоуны» (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Орел). 
Главным же больничным клоуном — адептом этого искусства и профессиональным тренером — считается учредитель и художественный руководитель АНО «Больничные Клоуны»  Константин Седов, который обладает уникальным семилетним опытом. 
Именно материалы о нем и его деятельности стали исходной точкой для создания проекта «Дом в горошек» группой необыкновенно творческих волонтеров: Евгенией Полянской, Ольгой Быковой, Анастасией Сысоевой и Николаем Гордеевым — актерами народных театров с огромным сердцем и сногсшибательным энтузиазмом, с невероятным желанием творить и помогать. 
Что же такое «Дом в горошек?»
«Дом в горошек» — это школа больничной клоунады и благотворительный театр. «Дом в горошек» — это творческое объединение волонтеров, готовых помогать детям, пребывающим на длительном лечении в больницах города и края. «Дом в горошек» — это театр, который лечит. 

Представьте, что вам пять и у вас серьезное заболевание… Жизнь ограничена стенами палаты и процедурного кабинета. Из развлечений — капельницы и уколы. И так день за днем. И вдруг… в палату входит клоун! Белый больничный день становиться ярким, красочным, полным чудесами. Правда, здорово? И поэтому этот проект просто обязан состояться в Красноярске! И именно поэтому благотворительный фонд «Добро24.ру» открывает одноименную программу. 

Цели программы
Повышение культуры благотворительности в Красноярске и Красноярском крае. Повышение качества жизни пациентов детских больниц города и края. Помощь в реабилитации, социализации и гармонизации пациентов детских больниц города Красноярска и Красноярского края. 

Задачи программы
Создание школы больничной клоунады для обучения специалистов, которые смогут вести деятельность в больницах города и края. 
Создание благотворительного театра «Дом в горошек», которые будет выступать на площадках города и края — как с благотворительными концертами. Так и с концертами, средства от которых поступают в помощь подопечным фонда. 
Создание и размещение ряда боксов «Дом в горошек» — коробки в виде ярких домиков, которые будут стоять в магазинах, кафе и других местах, где их можно легко найти. В эти коробки каждый желающий сможет принести книги и развивающие игрушки. Радости из боксов «Домики в горошек» будут переданы в больницы города и края. 


Инструментарий
Программа осуществляется посредством распространения информации о проекте «Дом в горошек»  от лица благотворительного фонда «Добро24.ру»  на доступных интернет-площадках, в СМИ, а также путем проведения публичных акций на площадках города Красноярска и Красноярского края. 
Сбор средств в рамках программы осуществляется через прием  пожертвований для программы «Дом в горошек» на счет благотворительного фонда «Добро24.ру». 
Под пожертвованиями для программы «Дом в горошек» подразумеваются пожертвования, в назначении платежа которого указаны следующие наименования:

— благотворительное пожертвование на проект «Дом в горошек»;
— благотворительное пожертвование на программу «Дом в горошек»;
— благотворительная помощь для больничных клоунов;
— целевые средства в виде пожертвования на «Дом в горошек»;
— «Дом в горошек»;
— на Дом в горошек.

Все средства, собранные в рамках программы «Дом в горошек» фиксируются как «средства на программу «Дом в горошек» и являются средствами для целевого использования на нужды программы.

Программу курируют волонтеры-организаторы  Евгения Полянская и  Ольга Быкова. 

Дата начала реализации программы и сроки проведения
Программа реализуется с 13 января 2017 года. Программа является бессрочной. Все средства, собранные в рамках программы «Дом в горошек» в текущем году и неизрасходованные в рамках программы, переходят на следующий год и фиксируются как «средства на программу «Дом в горошек» и являются целевыми. 


Председатель Совета волонтеров БФ «Добро24.ру»
Абанцева О.В.

