
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
СПОРТИВНО-КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ ЕЗДОВОГО СПОРТА»



ПРОГРАММА
Реабилитация и социальная адаптация детей, 

подростков и молодых инвалидов 
средствами физической культуры адаптивной 

направленности и методик канистерапии 
(реабилитация при помощи специально 

подготовленных собак)



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети, подростки и молодые 
инвалиды без ограничений по 

диагнозу и/или физическим 
возможностям:

БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ
инвалиды способные к самообслуживанию 

С СОПРОВОЖДЕНИЕМ
инвалиды с частичным самообслуживанием или его отсутствием



ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

 Повышение реабилитационного 
потенциала инвалида средствами 
коррекции физического развития и 
создания устойчивой мотивации, в 
том числе в профессиональной и 
социальной сферах 
жизнедеятельности инвалида;жизнедеятельности инвалида;

 Содействие формированию 
среды, благоприятной для 
реабилитации инвалида, 
включение семьи и близких людей 
в процесс;



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

 Повышение личной мотивации, 
установление жизненных 
ориентиров/перспектив;

 Улучшение самочувствия и 
увеличение порога утомляемости 
(по внешним признакам);

 Включение близких людей и 
членов семей инвалидов в 
мероприятия;



ПРОГРАМНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

 15  занятий (3 часа) адаптивной 
направленности, при помощи 
отдельных дисциплин ездового 
спорта и методик канистерапии 
Для 50 инвалидов

 15  выездных мероприятий           15  выездных мероприятий          
с программой социальной 
адаптации при помощи отдельных 
дисциплин ездового спорта и 
методик канистерапии.
Для 100 инвалидов

 Социокультурные массовые 
мероприятия   



Занятие адаптивной направленности, при 
помощи отдельных дисциплин ездового 

спорта и методик канистерапии

 Проведено 16 занятий на 
территории Истринского района 
(трасса Вельяминово, Пирогово, 
Головино)

 Более 50 детей, подростков и 
молодых инвалидов приняло молодых инвалидов приняло 
участие в занятиях;



Выездная программа социальной 
адаптации при помощи отдельных 

дисциплин ездового спорта и методик 
канистерапии

 Проведено 18 выездных 
мероприятий, в том числе в 
Звенигородском, Орехово-
Зуевском, Клинском , Ленинском, 
Можайском и Дмитровском Можайском и Дмитровском 
районах МО;



«Мы вместе»
(показательный забег) 

в рамках соревнований по ездовому спорту
«Осенний Драйв»

 Оптимизация детей, подростков 
и молодых инвалидов в социум их 
интеграция через участие в 
совместных спортивных 
мероприятиях;мероприятиях;



«Верные друзья» 
выступление инвалид – собака в рамках 

международной кинологической выставки 
"Кубок Боба Брэнтона»

 Первое место в номинации 
человек с собакой;

 Первое место в номинации 
лучшая кинологическая команда;лучшая кинологическая команда;



Фестиваль инклюзивного спорта
«Мы Можем»

 Изменение общественного мнения и 
неадекватных социальных представлений 
общества по отношению к детям-
инвалидам через совместную 
деятельность и ее освещение в
средствах массовой информации; 



Флешмоб «Мы вместе» 
в рамках Международной выставки 
«Кубок Мира» в поддержку детей с 

особенностями в развитии

 Третий флешмоб в Сокольниках
 Более тысячи зрителей
 Среди гостей члены ГД РФ и 
лидеры  парламентских партий;



I   ПРЕМИЯ 
НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Татьяна Иванова с проектом
МОТУ (Мир Открыт Твоим Успехам)

 Собственным примером мы 
хотим показать, что активный 
образ жизни и занятия спортом 
доступны всем!



НАШИ ВОЛОНТЕРЫ

 Подготовлена группа волонтеров  из числа 
молодых инвалидов Звенигородского ПНИ;
 Круглый стол и мастер-класс в «Школе Федора 
Конюхова» с участием волонтеров;
 1 и 3 место в забеге на 1700 м
на лыжах собакой в рамках гонки 
«Русский Север» г. Тотьма



НАШИ ПАРТНЕРЫ

 Звенигородский ПНИ;
 Дмитровский детский дом-интернат для детей 
с физическими недостатками;
 Движение  «Всем Добра»;
 г. Клин, РЦ «Радуга»;
 Можайский СР Центр для
несовершеннолетних;



БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

 Подготовка и проведение фото выставки;
 Дальнейшая подготовка ВОЛОНТЕРОВ из числа 
молодых инвалидов;
 Содействие профессиональной 
подготовке и трудоустройства
молодых инвалидов:



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ

 Разработка специального оборудования для 
занятий с ездовыми собаками, в  том числе при 
поражении опорно-двигательного
аппарата и парезе (ампутации) 
нижних конечностей;



МИССИЯ
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ К 

СОПРОВОЖДАЕМОМУ ПРОЖИВАНИЮ 

 Дневная занятость, полезный
для общества и посильный для 
инвалида труд;
 Обучение и трудоустройство;
 Программа 18 +



ЛОЖКА ДЁГТЯ

 Отсутствие взаимодействия с 
учреждениями социальной 
защиты, в части информирования 
получателей услуг о реализации 
проекта;

 Отсутствие взаимодействия с 
учреждениями социальной 
защиты, в части конечной 
реализации;



Наша реальность – это мир который
мы создали

Адрес: Московская область, 
Истринский р-он, д. 
Мансурово

Телефон: 8 (968)893 10 40;
8 (964)775 28 58

Сайт: 
http://shalopai-severa.ru

E-mail:      mrfss@mail.ru


