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Because you believe in us!

Потому что вы верите в нас!

Я хочу построить ракету



Twins age 17 with selective mutism who only draw

themselves as cartoon animals

Близнецы (17 лет) диагноз: селективный мутизм

изображают себя  исключительно в виде животных из мультфильмов



After Art Therapy they begin to represent themselves as young children

После сеансов Арт-терапии они начали изображать себя в виде 

маленьких детей



At age 18 they talk to hamsters and are able to represent

themselves as they would like to be

В возрасте 18 они разговаривают с хомяками и умеют 

изображать себя такими, какими им бы хотелось быть  



Measuring creative therapies

4%

17%

78%

Poor

Satisfactory

Good

Excellent

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Is this the first time your
child has had AT?

Did You Feel your Child
benefited from AT?

Did you feel you received
enough information about
AT while your child was

an inpatient on the ward?
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How would you rate arts in the hospital?

Parent Feedback Regarding Art Therapy: 

Оценка Арт-терапии (терапии творчества)

Как вы оцениваете занятия арт-терапии

в больнице? 

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Отзывы родителей об Арт-терапии 

Да

Нет
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CCHS MAAL Scores

MAAL 1 Admission MAAL 2 Discharge

Children evaluate themselves as learners on 

admission and discharge

Дети дают себе оценку как ученикам при поступлении и выписке из 

стационара 

Поступление Выписка
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Improvement scores in education scores

after an in patient stay

Улучшение показателей учебной деятельности после пребывания в 

стационаре 



International links broaden the world of the child in hospital

Международные контакты расширяют представления 

о мире   



Child born without a face reconstructs her 

life as a performance poet

Ребенок, родившийся с деформацией лица, 

строит свою жизнь как исполнитель своих стихов



How do we make sure young people in 6 

different hospitals, some in isolation, can feel 

part of a greater whole?

Как нам удостовериться в том, что дети в 6 
разных больницах (некоторые из них 
находятся в изоляции) могут почувствовать 
себя частью большего мира?

Virtual Choir

https://vimeo.com/224979014

