Руководителям психоневрологических интернатов,
некоммерческих организаций, оказывающих
помощь людям с ментальными нарушениями,
руководителям психиатрических учреждений

Начиная с апреля 2020 года Международный общественный фонд содействия духовнонравственному возрождению современного общества «Фонд Апостола Андрея
Первозванного» (105062, г. Москва, ул. Покровка, д.42, стр.5-5а, тел. 495 641 52 00; e-mail:
priem@fap.ru; сайт: www.fap.ru) при содействии АНО Центр реабилитации «Наш солнечный
мир» и фонда помощи людям с ментальными нарушениями «Единение» реализует два
творческих добровольческих проекта в цифровом формате – «Поющие Клоуны» и
«Музыкальный сундук».
Проект «Поющие Клоуны» ориентирован на детей, имеющих множественные
нарушения развития. Формат – последовательно смонтированные видеоролики отечественных
песен, исполненные добровольцами. Продолжительность одного блока песен 9–15 минут.
Проект «Музыкальный сундук» направлен на людей, имеющих инвалидность
вследствие психических расстройств, и другие нарушения развития. Участники проекта –
профессиональные артисты и музыканты, а также музыканты-любители.
Формат – последовательно выстроенные позитивные видеоролики с исполнением
музыкальных номеров, соединенные конферансом. Одна из особенностей проекта –
осуществление связи между выпусками, напоминание и факты предыдущих выпусков,
логическая последовательность из выпуска в выпуск.
Темы – история мультипликации, кино и ТВ; популярные музыкальные произведения,
вошедшие в Золотой фонд культуры; классическая академическая музыка, народная музыка;
крупные праздники и памятные даты; знакомство с музыкальными инструментами; рассказы
про выдающихся деятелей культуры и искусства. Продолжительность одного выпуска – 12–
25 минут.
За время своего существования проекты получили высокую оценку специалистов в
области психического здоровья.
Общественный совет по вопросам психического здоровья при Главном психиатре МЗ
РФ направляет информацию об этих проектах и рекомендует проекты «Поющие клоуны» и
«Музыкальный сундук» при проведении реабилитационной работы в учреждениях,
оказывающих психиатрическую помощь детям и взрослым, а также в НКО, работающих с
людьми с особенностями психического здоровья.
В настоящее время контент проектов распространяется по учреждениям в разных
регионах Российской Федерации, а также находится в свободном доступе в Интернете.
Использование контента проектов безвозмездное.
Просим подписаться на Youtube-каналы «Поющие Клоуны» и «Музыкальный
сундук», а также предоставляем прямые ссылки для скачивания контента:
Ссылка на YouTube-канал «Музыкальный сундук» https://www.youtube.com/channel/UCzShkCxnMCTjmbplx-Vk_pg
Ссылка на YouTube-канал «Поющие клоуны» https://www.youtube.com/channel/UCKcSLf4iCJlFJYUe_pNkxDg

Ссылки для скачивания видео «Поющих клоунов»:
1 блок песен — https://cloud.mail.ru/public/3fFt/zRKWhbhmz
2 блок песен — https://cloud.mail.ru/public/2vLW/2krjTWy4n

3 блок песен — https://cloud.mail.ru/public/4ALJ/X1vRYNE8n
4 блок песен — https://yadi.sk/i/FXgHJA-ESUV0dA
5 блок песен — https://yadi.sk/i/lcofJHpps4Z0zg
6 блок песен — https://yadi.sk/i/VtKMFKrpUVo2Fg
7 блок песен — https://yadi.sk/i/TsfXk5-wSz-F-w
8 блок песен — https://yadi.sk/i/2NHj9ijOu9POCg
9 блок песен — https://yadi.sk/i/SThpi8vRSfhwRw
10 блок песен — https://yadi.sk/i/15ETGxLG2VWUKg
11 блок песен - https://disk.yandex.ru/i/Mb3b7QPaO7Gutw
12 блок песен - https://disk.yandex.ru/i/Is6YSnlEN3HvNg
13 блок песен - https://disk.yandex.ru/i/tCpEm9Zyc-OVyA
14 блок песен - https://disk.yandex.ru/i/7d-m-Wo8Jadx3A
15 блок песен - https://disk.yandex.ru/i/Q0WsjyUygD_ExA
Ссылки для скачивания видео «Музыкального сундука»:
1 выпуск — https://cloud.mail.ru/public/2GNh/fzX47ed8C
2 выпуск — https://cloud.mail.ru/public/4mvY/4bFETJx24
3 выпуск — https://cloud.mail.ru/public/TMPS/cF2YATy2B
4 выпуск — https://cloud.mail.ru/public/5dJc/cQFqW1gGh
5 выпуск — https://yadi.sk/i/CH0NqJUcrb7zrw
6 выпуск — https://yadi.sk/i/iRGTYP-BkKT77w
7 выпуск — https://yadi.sk/i/7O741z9ysulpBg
8 выпуск — https://yadi.sk/d/6Z1KcQIBphWWig
9 выпуск — https://yadi.sk/d/A7-CcdhU6xNGkg
10 выпуск — https://yadi.sk/i/kyJqWlBKLDZ02w
11 выпуск — https://yadi.sk/i/1FhCobLZ01MNJg
12 выпуск — https://yadi.sk/i/Z7CptP8ge7QztA
13 выпуск — https://yadi.sk/d/41MFm5duXzF9SQ
14 выпуск - https://disk.yandex.ru/i/lGMicITqAmUv_w
15 выпуск - https://disk.yandex.ru/i/l4rpMhljyv34Jw
16 выпуск - https://disk.yandex.ru/i/CbzDpL86O3J5kg
«Поющие клоуны» ВКонтакте - https://vk.cc/bWzrik
«Музыкальный сундук» ВКонтакте - https://vk.com/mussunduk
Сказки и образовательные видео ВКонтакте - https://vk.cc/bWzzEQ
С уважением,
Председатель Общественного совета
по вопросам психического здоровья»,
д.м.н., заведующая отделом организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ,
Председатель правления РБОО «Семья и психическое здоровье»,
Т.А. Солохина.
Руководитель добровольческих инициатив
Фонда апостола Андрея Первозванного,
композитор, музыкальный продюсер, журналист,
И.Н. Артемьев-Сысоев.

