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Автономная некоммерческая организация
«Центр социальной помощи и адаптации для людей
с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья
"Лыжи мечты" Сергея Белоголовцева»
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Ïðèâåòñòâóåì âàñ, äðóçüÿ!
Ìû ñ ðàäîñòüþ ãîòîâû ðàññêàçàòü îá èòîãàõ ïðîøåäøåãî ãîäà. Ýòî áûëî
íåïðîñòîå, íî íàñûùåííîå ÿðêèìè, ïðîäóêòèâíûìè ñîáûòèÿìè âðåìÿ.
Îäíèì èç ãëàâíûõ íàøèõ äîñòèæåíèé ìîæíî ñ÷èòàòü ïîÿâëåíèå Ýêñïåðòíîãî
ñîâåòà. Ìû óâåðåíû, ÷òî áåç ýòîãî èñòðóìåíòà íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü íè îäíà
ñåðüåçíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ. Â ñîñòàâ Ñîâåòà âîøëè èçâåñòíûå è
óâàæàåìûå ìåäèêè, ïåäàãîãè, ñïåöèàëèñòû ïî àäàïòèâíîìó ñïîðòó,
ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè. Â èõ ëèöå «Ëûæè ìå÷òû» ïîëó÷èëè çíà÷èòåëüíóþ
ïîääåðæêó è ïðèçíàíèå â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ.
Î÷åíü âàæíî, ÷òî êàê è ïðåæäå, â ïðîøëîì ãîäó Ïðîãðàììà îòêðûëàñü â íîâûõ
ðåãèîíàõ, è ýòî ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü îáúåì ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ âñå áîëüøåå êîëè÷åñòâî äåòåé áóäóò çàíèìàòüñÿ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû
áåñïëàòíî.

Ìû âñåãäà ïîìíèì, ÷òî áëàãîòâîðèòåëüíîñòü - ýòî ñàìûé áîëüøîé ïîäàðîê,
êîòîðûé ÷åëîâåê ìîæåò ñäåëàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü ñàìîìó ñåáå. È ìû ñ áîëüøèì
óâàæåíèåì âñòðå÷àåì ëþáîå ïîæåðòâîâàíèå, ëþáóþ ïîìîùü, íå óñòàâàÿ
ïîä÷åðêèâàòü, êàê ýòî âàæíî äëÿ íàñ è òåõ, äëÿ êîãî ìû âñå âìåñòå ðàáîòàåì.

Âåñü ãîä ïðîèñõîäèëî ïîñòóïàòåëüíîå, çàêîíîìåðíîå ðàçâèòèå, êîòîðîå
ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ìû, íàøè ïîäîïå÷íûå è èõ ðîäèòåëè, íàøè èíñòðóêòîðû,
âîëîíòåðû è áëàãîòâîðèòåëè íà ïðàâèëüíîì ïóòè.

Ïîêà íå âñå íàøè èäåè è ïëàíû óñïåâàþò çà ðåàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè, íî
«Ëûæè ìå÷òû» óæå çàïóñòèëè ïðîåêò ïî êîìàíäíûì èãðàì, êîòîðûé óñïåøíî
ðåàëèçóåòñÿ â íåñêîëüêèõ øêîëàõ Ìîñêâû. À ëåòîì â Óäìóðòèè ïðîøëè ïåðâûå
èíêëþçèâíûå ñìåíû äëÿ äåòåé ñ îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ.

Èç àâòîíîìíîé Ïðîãðàììû «Ëûæè ìå÷òû» ìû ïåðåðîñëè âî Âñåðîññèéñêèé
ïðîåêò êîìïëåêñíîé ìíîãîóðîâíåâîé òåðàïèè äëÿ äåòåé ñ îñîáåííîñòÿìè
çäîðîâüÿ. Ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ìåäèöèíñêèå èññëåäîâàíèÿ, äîêàçûâàþùèå
ýôôåêòèâíîñòü Ïðîãðàììû.

Ìû áåñêîíå÷íî ãîðäèìñÿ óñïåõàìè ñâîèõ îñîáåííûõ ñïîðòñìåíîâ è
èíñòðóêòîðîâ ïðîãðàììû «Ëûæè ìå÷òû», íî, åùё ðàç ïîä÷åðêèâàåì: îíè íå áûëè
áû âîçìîæíû áåç âàøåé ïîääåðæêè è âåðû â íàñ! Èñêðåííåå îãðîìíîå
áåñêîíå÷íîå ñïàñèáî!

Â ïðîøëîì ãîäó ìû ñ íàäåæäîé è âîñòîðãîì ñìîòðåëè çà óñïåõàìè Äèìû
Âèòÿçåâà èç Ñàëåõàðäà, êîòîðûé ïîñëå ñëîæíåéøèõ îïåðàöèé è øåñòè ëåò,
ïðîâåäåííûõ â êîëÿñêå, ïðîéäÿ êóðñû çàíÿòèé ïî Ïðîãðàììå, ñàìîñòîÿòåëüíî
ñìîã âñòàòü íà íîãè, ñäåëàòü ïåðâûå øàãè. Ìû ñ ãîðäîñòüþ è ðàäîñòüþ
àïïëîäèðîâàëè Âèòàëèþ Àôîíàñüåâó, ó÷àñòíèêó «Ñòàðòîâ Ìå÷òû» èç
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, êîòîðûé ïðÿìî íà ñîðåâíîâàíèÿõ íà÷àë ãîâîðèòü
îñîçíàííûìè ïðåäëîæåíèÿìè, íåâçèðàÿ íà ìíîãîëåòíèé äèàãíîç
- àóòèçì.

Ïîìíèòå: «Ëûæè ìå÷òû» - ýòî ïðîåêò, êîòîðûé êàðäèíàëüíî èçìåíèë æèçíü òûñÿ÷
ñåìåé ïî âñåé ñòðàíå, îí ïîìîã îñ÷àñòëèâèòü òûñÿ÷è äåòåé è âçðîñëûõ è, ÷òî
ñàìîå ãëàâíîå, îáúåäèíèë òûñÿ÷è èñêðåííèõ àêòèâíûõ ëþäåé.
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Êàæäûé ãîä ïðèíîñèò íàì íîâûå ïîáåäû è êàæäûé
íîâûé òàêîé ñëó÷àé - ýòî ñàìîå áîëüøîå äîñòèæåíèå â
íàøåé ðàáîòå.

Ñïàñèáî âñåì, êòî áûë ñ íàìè â 2017 ãîäó, ñïàñèáî âñåì, êòî ïëàíèðóåò ïðèéòè,
ìû óâåðåíû, ÷òî âìåñòå ìû îòïðàâèìñÿ äàëüøå, ê íîâûì âåðøèíàì â 2018 ãîäó, è
íåïðåìåííî îòêðîåì ãîðû íîâûõ âîçìîæíîñòåé. Ïîñìîòðèòå íà ðåçóëüòàòû.
Ïîâåðüòå. Ýòî òîãî ñòîèò.
Ñ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ ê âàì,

Сергей и Наталья Белоголовцевы
Îñíîâàòåëè Ïðîãðàììû «Ëûæè ìå÷òû»
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

- 56% участников прошли
занятия по программе
бесплатно. Это в 2 раза
больше, чем в 2016 году.
- Сформирован Экспертный
Совет АНО «Лыжи мечты».
- Подписаны рамочные
соглашения о поддержке
программы «Лыжи мечты» с
Губернаторами Московской
области и Республики
Удмуртия.

Ãðîññ Íèíà Àëåêñàíðîâíà

Директор Детского центра
реабилитации и спорта «Гросско»
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«Èíâàëèäó, åñëè åñòü êóäà
ïîéòè, îí íàéäåò ñïîñîá òóäà
äîáðàòüñÿ. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî
åìó íåêóäà èäòè. Äëÿ ïîäðîñòêîâ
è âçðîñëûõ ëþäåé íåò
ïðàêòè÷åñêè íèêàêèõ àäàïòèâíûõ
ñåêöèé. Òî, ÷òî áëàãîäàðÿ
«Ëûæàì ìå÷òû» ïîÿâèëèñü
àäàïòèâíûå ãîðíûå ëûæè è
ðîëèêè — ýòî ïðîñòî
çàìå÷àòåëüíî. Íóæíî
ïðîäîëæàòü ðàáîòó è ðàñøèðÿòü
ñïèñîê âèäîâ ñïîðòà»

- В ГАУНПЦ
медико-социальной
реабилитации
им.Л.И.Швецовой при
поддержке субсидии
Администрации
Красногорска Московской
области проведено
исследование
эффективности
программы
терапевтического роллер
спорта «Лыжи мечты.
Ролики».
- Благодаря Фонду
поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
занятия по
терапевтическому роллер
спорту стали проводиться
в реабилитационных
центрах Московской
области.
- Впервые в России в
Удмуртии состоялись
инклюзивные спортивные
смены.

- В Тюмени при поддержке
Фонда «Перспектива» на
средства президентского
гранта проведены
III Всероссийские Старты
Мечты по горным лыжам.

- В Сочи при поддержке
Фонда президентских
грантов проведены
Первые Всероссийские
Старты Мечты
по роллер
спорту.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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СОЗДАН
Экспертный Совет

24

РАБОТАЮТ
ЦЕНТРЫ
ПРОГРАММЫ:

34
14

ПРОШЛИ ПРОГРАММЫ:

1973

региона
работы

ребенка и взрослого с диагнозами ДЦП, аутизм,
синдром Дауна, нарушениями зрения, слуха.

62%

по горным
лыжам

расширение сети
региональных центров

335

4

1562
60

новых
региона

по роллер
спорту

97

ролики

лыжи

инклюзивные
программы

ОБУЧЕНО

инструкторов,
реабилитологов
и волонтеров

3

9
5

тренингов
по горным лыжам
тренингов
по роллер спорту

14
1102

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
на оплату занятий по программам «Лыжи мечты»,
«Лыжи мечты. Ролики» и «Лыжи мечты. Лето»

387

участников прошли
занятия бесплатно
за счет средств
АНО «Лыжи мечты»

на сумму

6 339 414

715

участника прошли занятия бесплатно

56%
рублей

от общего числа участников

участников прошли занятия
бесплатно за счет средств,
привлеченных
региональными центрами «Лыжи мечты»

Масштабных мероприятий, включая
III Всероссийские Старты мечты по горным
лыжам, I Всероссийские Старты мечты по
роллер-спорту, выступления на профильных
конференциях и участие в благотворительной
ярмарке «Душевный Bazar»

414

упоминаний в СМИ
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Создание Экспертного Совета «Лыжи мечты»
Шаг в будущее терапевтического спорта в России
В мае 2017 года создан Экспертный Совет «Лыжи мечты», в который вошли лучшие специалисты в области
медицины, адаптивного спорта, благотворительности и законотворчества.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ

Ãðîññ Íèíà Àëåêñàíðîâíà
Êðåëü Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà

исполнительный директор
Парадельфийского
комитета России,
международный технический
эксперт по доступной среде

«Ïðîãðàììà ñèñòåìíî ìåíÿåò ñèòóàöèþ
â ñòðàíå. Ãîðíûå ëûæè – ýòî àáñîëþòíî
óíèêàëüíàÿ èíêëþçèâíàÿ òåðàïèÿ.
À ðîëèêè – ýòî àäàïòèâíûé ñïîðò
øàãîâîé äîñòóïíîñòè, êîòîðûé
ìîæåò áûòü â ëþáîì äâîðå»

Âîëîâåö Ñâåòëàíà
Àëüáåðòîâíà

Директор ГАУНПЦ
медико-социальной
реабилитации инвалидов
имени Л.И.Швецовой

Директор Детского
центра реабилитации
и спорта «Гросско»

Åâñååâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
Завкафедрой

теории и методики
адаптивной физической
культуры
СПбГУФК им. П.Ф.Лесграфта

Ïîëèêàíîâ Äìèòðèé
Âàëåðèåâè÷

Председатель Совета
Форума Доноров,
Президент фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение»

Ïóøêèíà Îêñàíà
Âèêòîðîâíà

Депутат Государственной
Думы Российской Федерации
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Áàòûøåâà Òàòüÿíà
Òèìîôååâíà

Президент Национальной
ассоциации экспертов по
проблемам ДЦП и
сопряженным заболеваниям,
директор НПЦ детской
психоневрологии

«Çàíÿòèÿ òåðàïåâòè÷åñêèì ñïîðòîì
ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
êîìïëåêñíîé ðåàáèëèòàöèè
äåòåé-èíâàëèäîâ è äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ»

Òêà÷åâ Âëàäèìèð
Âèêòîðîâè÷

Президент Федерации
Роллер Спорта России
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НАША МИССИЯ
ДАТЬ ВСЕМ ЛЮДЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ СПОРТОМ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Основные направления:

1
2
3
4
5
5

«Инновации» – разработка инновационных методик
и обучение инструкторов
«Школа терапевтического спорта» – открытие центров
терапевтического спорта в регионах
«Медицина и спорт» – внедрение авторских методик
«Лыжи мечты» в комплексную реабилитацию людей
с особенностями здоровья
«Помощь регионам» – финансовая помощь семьям для
участия в занятиях, транспортировке и соревнованиях
«Старты Мечты» – ежегодные соревнования по горным
лыжам и роллер спорту, а также другие мероприятия
по привлечению внимания к терапевтическому спорту.
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НАША КОМАНДА

//2017

Ñåðãåé Áåëîãîëîâöåâ
Îñíîâàòåëü Ïðîãðàììû,
Òåëåâåäóùèé, àêòåð, ðåæèññåð

Íàòàëüÿ Áåëîãîëîâöåâà
Ðóêîâîäèòåëü Ïðîãðàììû

Àííà Øèëîâà
Äèðåêòîð Ïðîãðàììû

Âàëåíòèíà Ïðîêîï÷óê
Ôèíàíñîâûé äèðåêòîð

Àííà Êîóçîâà
PR ìåíåäæåð

Êñåíèÿ Ïòóøêèíà
Ðóêîâîäèòåëü øåôèíñòðóêòîðîâ (ðîëèêè è
ëåòíèå ïðîãðàììû)

Àíàñòàñèÿ Ëàðèîíîâà
Ðóêîâîäèòåëü øåôèíñòðóêòîðîâ (ãîðíûå ëûæè)

Îëåñÿ Àëèåâà
Êîíñóëüòàíò ïî ìåòîäèêå
ïî ãîðíûì ëûæàì

Âèêòîðèÿ Ãîíòàðåâà
Ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå

Íàòàëüÿ Êàëüâàí
Ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå

Þëèÿ Ìóðçèíà
Ìåíåäæåð ïðîåêòîâ

Åâãåíèÿ ßêîâëåâà
Àäìèíèñòðàòèâíûé
ïîìîùíèê

Ìàðèíà Ñèëàåâà
Àäìèíèñòðàòîð ñàéòà
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1

ИННОВАЦИИ
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ

Летом 2017 года в СК «Чекерил» (г. Ижевск) при
поддержке Минспорта Удмуртии состоялись первые
в России инклюзивные спортивные смены. За три
летних смены в них приняли участие 60 детей от 6 до
18 лет из Удмуртии, Татарстана, Москвы и Орла.
На основе полученного опыта была разработана новая программа
обучения «Лыжи мечты. Игры». Были разработаны тренинги для
подготовки инструкторов, педагогов и реабилитологов по программам
«Лыжи мечты» и «Лыжи мечты. Ролики».

7

РГСУ стал главным партнером АНО «Лыжи мечты»
по подготовке специалистов. На базе университета
были утверждены три программы повышения
квалификации: «Лыжи мечты», «Лыжи мечты.
Ролики» и «Лыжи мечты. Игры».
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1

ИННОВАЦИИ
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

курсов обучения
инструкторов по горным лыжам

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

РОЛИКИ
курсов обучения
для инструкторов по роллер спорту

8

21
39

В сентябре проведено повышение квалификации
14 действующих шеф-инструкторов. Приглашены
эксперты Научно-практического центра детской
психоневрологии, АВА-терапист, специалисты по
публичным выступлениям и ортопедии

5

ВОЛОНТЕР

Балашиха,
Горно-Алтайск,
Миасс,
Москва,
Мурманск,
Нижний Тагил,
Санкт-Петербург

ГЕОГРАФИЯ КУРСОВ

ИНСТРУКТОРОВ

19
8

ИНСТРУКТОРОВ
с действующим сертификатом

ВОЛОНТЕРОВ

Москва

ГЕОГРАФИЯ КУРСОВ
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РЕАБИЛИТОЛОГОВ
Благодаря Фонду поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Команда «Лыжи мечты» продолжает открывать новые центры
терапевтического спорта по всей России.

В 2017 году программа «Лыжи мечты» расширила свой охват на
4 новых региона. Было открыто 6 центров по горнолыжному спорту и
14 центров роллер спорта. Теперь в 24 регионах России дети и
взрослые с ограниченными возможностями здоровья при поддержке
квалифицированных инструкторов могут пройти занятия
терапевтическим спортом.

Мурманск
Мончегорск
Кировск

Санкт-Петербург и
Ленинградская область
Москва и
Московская
область
Рязань

Салехард
Нижний
Новогород
Ижевск
Пермь

Сочи
Архыз

Нижний
Тагил
Ханты-Мансийск
Екатеринбург
Тюмень
Снежинск
Миасс

Новосибирск

Междуреченск
Манжерок

Южно-Сахалинск

Красноярск
Новокузнецк
Таштагол

Улан-Удэ
Владивосток

9

К началу 2018 года программа «Лыжи мечты» работает на 34 горнолыжных
курортах в 22 регионах страны. Занятия терапевтическим роллер спортом
проводятся в 14 роллер центрах в 11 регионах России.

ИТОГИ
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3 МЕДИЦИНА И СПОРТ

С помощью Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, разработан
инновационный тренинг для
обучения специалистов
реабилитационных центров по
программе «Лыжи мечты. Ролики».
В программе приняли участие
5 реабилитационных центров
Московской области. В декабре
2017 года результаты проекта были
представлены командой «Лыжи
мечты» на Межрегиональной
конференции, посвященной
развитию ресурсных центров для
социально ориентированных НКО,
работающих в сфере оказания
помощи детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной
ситуации.

10

Благодаря субсидии Красногорского района
Московской области, в ГАУНПЦ медико-социальной
реабилитации им.Л.И.Швецовой (г. Москва) было
проведено исследование терапевтической
эффективности методики. В проекте приняли
участие 30 детей до 18 лет с диагнозами ДЦП,
синдром Дауна, аутизм, глухота и другими
заболеваниями. По результатам тестирования
методика «Лыжи мечты. Ролики» была признана
эффективной — у всех пациентов наблюдалась
положительная динамика моторных навыков и
общего физического и психического состояния.
Ожидается публикация отчета.

Âîëîâåö Ñâåòëàíà
Àëüáåðòîâíà

Директор ГАУНПЦ
медико-социальной
реабилитации инвалидов
имени Л.И.Швецовой

«В первую очередь
надо понять, как
историю «Лыжи Мечты»
сделать на постоянной
основе. Если мы
сможем данный вид
реабилитации ввести в
состав существующей
госуслуги, это станет
большим подспорьем»

ИТОГИ
ГОДА
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АНО «Лыжи Мечты»
оплатила курсы
реабилитации для

387
участников
на сумму

6 339 414
рублей

4

ПОМОЩЬ РЕГИОНАМ
Благодаря финансовой поддержке
партнеров Программы в 2017 году,
каждый второй участник прошел курс
терапевтических занятий бесплатно.
Это вдвое больше, чем в 2016.

1102

ИТОГО

участника прошли
занятия бесплатно

56%

ОТ ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ
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Региональные центры
Программы «Лыжи мечты»
привлекли средства
для оплаты курсов
реабилитации для

715
участников

ИТОГИ
ГОДА
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4

6 339 414
рублей

ПОМОЩЬ РЕГИОНАМ

средства, привлеченные АНО «Лыжи мечты» на благотворительные занятия для детей

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè

Ñóììà

Êîëè÷åñòâî
áëàãîïîëó÷àòåëåé

1 305 000

94

Ãðàíò Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà

560 000

54

Ñóáñèäèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Êðàñíîãîðñêîãî ðàéîíà

462 000

30

Ñóáñèäèÿ äåïàðòàìåíòà
ñîöèàëüíîé çàùèòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

210 000

12

Ôîíä «ÑÓÝÊ-ÐÅÃÈÎÍÀÌ»

541 689

35

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Àáñîëþò-ïîìîùü»

822 480

20

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «ß åñòü!»

59 800

4

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ñî-åäèíåíèå»

480 006

34

ÎÎÎ «ÈÊÅÀ ÄÎÌ»

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç æåíùèí
Ðîññèè»

471 000

15

ÊÀÔ («Ñáåðáàíê âìåñòå»)

15 132

2

Ïóáëè÷íîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÑÁÅÐÁÀÍÊ
ÐÎÑÑÈÈ»

127 600

6

ÇÀÎ «Êîìïàíèÿ «Êîëîñ» («Îõòà-ïàðê»)

561 200

29

Ãàðâàðäñêèé Êëóá

63 000

4

×àñòíûå áëàãîòâîðèòåëüíûå
ïîæåðòâîâàíèÿ

660 507

36

6 339 414

375

Èòîãî:

* Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» в региональные
центры «Лыжи мечты» также перечислены
средства в сумме 500 000 рублей на оплату
занятий по горным лыжам и роллер спорту.
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5

СТАРТЫ МЕЧТЫ

Всеросийские ежегодные старты

В сентябре в Одинцово Московской области прошли
Первые «Старты Мечты» по терапевтическому
роллер спорту. Игорь Бутман, Светлана Зейналова,
Лариса Лазутина и другие знаменитые друзья
программы помогли провести инклюзивные
соревнования и сами сразились с особенной
командой в адаптивный хоккей с мячом.

В феврале 2017 года в Тюмени состоялись
III Всеросийские Старты Мечты. 39 детей с ДЦП,
синдромом Дауна, аутизмом и другими диагнозами
приехали из 15 регионов страны для участия в
ежегодных горнолыжных соревнованиях.
Одновременно с соревнованиями прошли
конференции для действующих инструкторов
программы по горнолыжному спорту.
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В ноябре 2017 года в Сочи прошли Первые
Всероссийские «Старты Мечты» по терапевтическому
роллер спорту. 30 детей от 6 лет с ДЦП, аутизмом,
синдром Дауна, нарушениями зрения и слуха
съехались из 10 регионов России, чтобы пройти
дистанцию при поддержке специального
оборудования и опытных инструкторов.
Одновременно с соревнованиями прошли
конференции для действующих инструкторов
программы по роллер спорту.

ИТОГИ
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

//2017

Команда «Лыжи мечты» приняла
участие в 14 масштабных
мероприятиях 2017 года.
Конференции:
«Лыжи мечты» провели мастер-класс для детей с
аутизмом на фестивале «Люди как люди»,
посвященном Всемирному дню распространения
информации об аутизме.
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Благотворительные
мероприятия:
В апреле на московском фестивале
«Пасхальный дар» была представлена
инклюзивная площадка «Лыжи мечты.
Ролики».

Весной прошла презентация проекта для
Департамента по социальной политике в
Новосибирске.

В декабре на благотворительной
ярмарке «Душевный Bazar» АНО «Лыжи
мечты» впервые развернула целый
роллердром, где любой желающий мог
прокатиться на роликовых коньках с
участием чемпионки по фристайл
слалому на роликах Кати Григорьевой.

В мае команда «Лыжи мечты» приняла участие в
V Международной научно-практической
конференции «Аутизм. Вызовы и решения» в Москве.

Соревнования и
мастер-классы:

В октябре команда программы рассказала об
эффективности лечения спортом участникам
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В феврале в Тюмени состоялись
III Всероссийские «Старты Мечты» по
горным лыжам.

В декабре в рамках Форума волонтеров и НКО в
Реутове АНО «Лыжи мечты» подписала Соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии с Правительством
Московской области.

В сентябре в Одинцово Московской
области прошли Первые «Старты
Мечты» по терапевтическому роллер
спорту.

В декабре команда проекта «Лыжи мечты»
поделилась опытом реабилитации детей с помощью
горных лыж на круглом столе «Перспективы
развития социальных проектов», организованном
Благотворительным фондом «Абсолют-Помощь» в
«Точке кипения» АСИ.

В октябре команда «Лыжи мечты»
провела мастер-класс в московской
i-Школе и познакомила родителей
особенных школьников с
инновационным оборудованием и
методиками.

Результаты инновационного тренинга для обучения
специалистов реабилитационных центров по
программе «Лыжи мечты. Ролики» были
представлены командой проекта на
Межрегиональной конференции, посвященной
развитию ресурсных центров для социально
ориентированных НКО, работающих в сфере
оказания помощи детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации.

В ноябре в Сочи состоялись Первые
Всероссийские «Старты Мечты» по
терапевтическому роллер спорту.
6 участников программы «Лыжи мечты»
блестяще выступили в специальном
заезде на беговелах STRIDER с лыжами
на первых в России соревнованиях
STRIDER Snow Cup 2017.
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Èñòî÷íèê ïîñòóïëåíèé

Ñóììà (ðóáëåé)

% îò îáùåé
ñóììû

Ñòàòüÿ ðàñõîäîâ

Ñóììà
(ðóáëåé)

% îò îáùåé
ñóììû

Ñóáñèäèè è ãðàíòû

9 874 921

38,6

Îòêðûòèå öåíòðîâ «Ëûæè ìå÷òû» è
«Ëûæè ìå÷òû. Ðîëèêè»

8 136 882

33,9

Ïîæåðòâîâàíèÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö

5 400 452

21,1

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïîìîùü ïî
îïëàòå ðåàáèëèòàöèîííûõ çàíÿòèé

6 339 414

26,4

Ïîæåðòâîâàíèÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö

3 314 830

12,9

Ïðîñâåòèòåëüñêèå ìåðîïðèÿòèÿ è
ðàáîòà ñî ÑÌÈ

4 231 200

17,6

Äîõîäû îò ïðîãðàììíîé
äåÿòåëüíîñòè

7 020 885

27,4

Ðàçðàáîòêà íîâûõ ìåòîäèê è
ïðîãðàìì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ

688 110

2,8

25 611 088

100

4 618 536

19,3

24 014 142

100

Èòîãî

Îáùèå àäìèíèñòðàòèâíîõîçÿéñòâåííûå ðàñõîäû

Èòîãî
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Сумма поступивших средств превышает сумму израсходованных средств
на 1 596 946 рублей в связи с тем, что часть программ, средства
на которые получены в отчетный период, будут реализовываться в 2018 г.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
В 2017 году центры «Лыжи мечты» открылись в 4 новых регионах,
а каждый второй участник прошел курс занятий бесплатно.
Мы благодарим наших партнеров за поддержку Программы и
значительный вклад в развитие терапевтического спорта в России.

И сотни неравнодушных людей,
поддержавших Программу.
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ИННОВАЦИОННАЯ
ВСЕРОСИЙСКАЯ ПРОГРАММА
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СПОРТА

+7 (926) 792-65-14
+7 (499) 398-40-42
info@dreamski.ru
www.dreamski.ru
facebook.com/dreamski.ru
vk.com/dreamski_ru
г. Москва, ул. Орджоникидзе,
д. 11, стр. 11, офис 315, 115419
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