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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
АНО «600 шагов» уже несколько лет работает в сфере реабилитации и абилитации детей и
взрослых с ОВЗ, а также занимается развитием адаптивного спорта по методикам программы «Лига
Мечты». 2021 год не стал исключением.
В этом году нам удалось реализовать много значимых проектов. Мы в штатном режиме провели все
существовавшие до этого программы. Среди них занятия горнолыжным спортом и роллер-спортом,
туризм, спортивно развлекательные мероприятия, летние спортивные инклюзивные смены отдыха
для детей. 
Нашим новым опытом и достижением стала победа в двух конкурсах на получение грантов. Хочется
выделить программу «Мама, Папа, Я- экстремальная семья», проведённую при поддержке Фонда
Президентских Грантов. По своему содержанию она стала уникальной для России.
Благодаря усиленным тренировкам, наши спортсмены поучаствовали в большом количестве
соревнований. В этом году мы вышли на состязания Всероссийского уровня, и одна из наших
спортсменок стала чемпионкой России. Кроме того, мы отобрались на международные
соревнования и самостоятельно организовывали региональные старты и другие спортивно-
развлекательные мероприятия. 
Ещё одним важным и новым для нас достижением стало строительство собственного скалодрома.
Теперь скалолазание — это ещё одно полезное и неотъемлемое направлением нашей
деятельности.
Из опыта реализации проектов у нас выработался план дальнейшей работы. В будущем сделаем
упор на реабилитацию людей с ОВЗ, на участие спортсменов в Специальной Олимпиаде и на спорт
ЛИН, спорт высших достижений.
Идеальной концепцией нашей работы мы видим развитие ребят. Начиная с самого юного возраста,
мы ведём их к 
профессиональному успеху.
Хочется отметить, что заниматься спортом можно в любом возрасте и с любым диагнозом, на чем
мы и делаем акцент в нашей работе.
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НАША МИССИЯ И ПОМОЩЬ

Миссия нашей организации —
объединять обычных людей и
людей с особенностями развития. И
тем, и другим необходимы
физическая и творческая
деятельность, общение и
позитивные эмоции. Мы помогаем
каждому найти себя в обществе.
Для этого спорт — лучшее средство! 
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КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ? 

Мы помогаем детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья,
а также членам их семей.

Раскрываем
потенциал

Проводим
тренировки

Организуем
мероприятия

КАК МЫ ПОМОГАЕМ?

Для любого
человека с любым
состоянием
физического и
психического
здоровья мы
находим
возможности
развиваться в
спорте.

Сертифицированные
тренера  проводят
занятия по
горнолыжному,
роллер-спорту и
скалолазанию по
адаптивным
методикам.

Мы устраиваем
спортивные и
развлекательные
мероприятия, где
можно проявить свои
способности и поверить
в себя, а также
пообщаться, завести
новых друзей и
знакомых.

Готовим к
соревнованиям

Наши ученики
участвуют  в
региональных и
всероссийских
соревнованиях, а
также прошли
отбор на
международные
состязания.
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         Оказали поддержку более, чем 100 семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.

         Провели курс адоптивных занятий по экстремальным видам спорта (горнолыжный спорт, роллер-спорт,
скалолазание) для более, чем 120 детей с ОВЗ.
        
         Более 50 членов семей, воспитывающих детей с ОВЗ прошли у нас курс занятий экстремальными видами
спорта (горнолыжный спорт, роллер-спорт, скалолазание) в рамках уникальной для России программы
«Мама, папа, я – экстремальная семья».

         Провели 5 спортивно-развлекательных мероприятий, в которых приняли участие более 150 человек.

         Провели 3 смены инклюзивных спортивных сборов для 65 детей.

         12 наших учеников приняли участие во Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту и
роллер-спорту, где стали призерами и победителями.

          Наши ученики отобрались на Всемирные игры Специальной Олимпиады и Кубок Мира (спорт ЛИН).

           Стали лауреатом Марафона Благодарности #ГоворюСпасибо.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ
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НАШИ ПРОГРАММЫ

Занятия роллер-спортом Занятия горнолыжным 
спортом

Скалолазание Спортивно-развлекательные
инклюзивные летние сборы 

Соревнования и
мероприятия 

Туризм "Ролики мечты" "Мама, папа, я - экстремальная
семья" 8



ЗАНЯТИЯ РОЛЛЕР-СПОРТОМ
Миссия проекта – дать возможность детям с ОВЗ заниматься роллер-спортом и
участвовать в соревнованиях разного уровня. В рамках программы мы делаем всё,
чтобы дети с особыми потребностями улучшали свою физическую подготовку,
участвовали в региональных и всероссийских соревнованиях, заряжались
положительными эмоциями и улучшали коммуникативные навыки, необходимые для
развития в спорте и жизни в целом.

Сроки реализации: тренировки проводятся на постоянной основе.
Источник финансирования: софинансирование. 9



Чем мы занимались в 2021 году в рамках программы?

Проводили индивидуальные и групповые тренировки по роллер-спорту с детьми и
взрослыми, имеющими различные ОВЗ, а также занимались с их нормотипичными
сверстниками. 
Занятия в холодное время года проводились на крытом роллердроме, а летом, в
хорошую погоду – на спортивных стадионах и в парках Челябинска.

Более 80 детей с ОВЗ проходили тренировки по адаптивному роллер-спорту. Из
них 48 участников проходили занятия в рамках программы гранта «Ролики
мечты», более 20 детей – по программе гранта «Мама, папа, я – экстремальная
семья». С остальными детьми занимались волонтеры на протяжении всего года на
условиях добровольных пожертвований.

Ученики программы приняли участие в соревнованиях регионального и
всероссийского уровня. 

Краткие результаты программы за 2021 год
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Отзывы о программе в 2021 году
"Я не вспомню сколько времени назад мы пришли на первое

занятие на роликах. Юля давно на роликах, и это определенно то,
чем ей нравится заниматься. Этот взгляд, когда она поборола страх,

у неё получилась очередная фишка, это просто нужно видеть- это
неподдельные эмоции, она довольна и горда собой. Мне очень

нравится наблюдать за совместной работой Юли и её тренера. В
этом тандеме работают оба, оба включены, и это приносит свои

результаты. Зная Юлины особенности и сложности, работа
проходит так, что Юлю на каждой тренировке ждёт успех и

суперприз, за который она работает намного старательней) Кроме
того дочь с абсолютным доверием и спокойствием приходит на
тренировки. Это радует. Я думаю сделать так, чтобы человек с

особенностями приходил к тебе на занятия с улыбкой и
светящимися глазами, очень не легко. Наверное что отдаёшь, то и

получаешь". 
Ксения Петриева 11



Отзывы о программе в 2021 году

"Пермяков Олег занимается чуть больше 6 месяцев. Ролики дали
возможность ребёнку начать лучше чувствовать и контролировать

свое тело. Это, в сочетании с активной физической нагрузкой,
помогло уменьшить нервозность в поведении. 

Сейчас начали ходить на групповые занятия. Ребёнок учиться
нахождению в коллективе. Что также помогает ему. Видя разных

людей и детей, спокойнее реагирует на стрессовые ситуации".
Ольга Пермякова
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ЗАНЯТИЯ ГОРНОЛЫЖНЫМ СПОРТОМ
Миссия проекта – дать возможность детям с ОВЗ заниматься горнолыжным спортом и
участвовать в соревнованиях разного уровня. На занятиях мы улучшаем физическую
подготовку детей с ОВЗ, готовим их к региональным и всероссийским соревнованиям,
создаем позитивный психологический настрой на занятия спортом, общение с
инструктором и другими учениками, а также достижение поставленных целей. 

Сроки реализации: тренировки проводятся на постоянной основе с ноября по апрель.
Источник финансирования: софинансирование. 13



Чем мы занимались в 2021 году в рамках программы?

Проводили индивидуальные и групповые занятия по горнолыжному спорту с детьми и
взрослыми, имеющими различные ОВЗ, а также занимались с их нормотипичными
сверстниками. 
Занятия проводились на территории ГЛК «Солнечна Долина» (г. Миасс).

Более 35 детей и взрослых с ОВЗ проходили тренировки по программам адаптивного
роллер-спорта «Лига мечты». Из них более 20 были участниками программы гранта
«Мама, папа, я – экстремальная семья». С остальными детьми занимались волонтеры на
условиях добровольных пожертвований.
Ученики программы приняли участие в соревнованиях  регионального и всероссийского
уровня.

Краткие результаты программы за 2021 год
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Отзывы о программе в 2021 году
"На мой взгляд, три составляющих успешного педагога (специалиста,

инструктора): 1) любовь к своему делу; 2) безусловная любовь к своим
подопечным и их принятие; 3) вера в успех каждого ребенка, вне

зависимости от его данных или особенностей. Так вот, я считаю, что в
команде "600 шагов", у каждого инструктора, на генетическом уровне все
три составляющие есть. Это чувствуется, глядя в ваши глаза, присутствуя
рядом с вами, когда вы находитесь непосредственно в процессе, с детьми,

и вкладываете в них часть своей души. У вас просто крутая команда, с
каждым из вас Роме посчастливилось потренироваться. Я вас сердечно

благодарю за вашу самоотверженность, за любовь и преданность своему
делу, за ваши добрые сердца". 

Оксана Чебунина

"Владимир не просто ставит детей с ДЦП на лыжи! Но и даёт путёвку в
будущее!!!

Даже когда вашим детям будет уже даалеко за тридцать)))
Владимир Спасибо!" 

Галина Катрук 15

https://vk.com/id257238358


СКАЛОЛАЗАНИЕ
Миссия проекта – улучшать физическую подготовку, когнитивные навыки и
психоэмоциональное состояние детей с ОВЗ путем проведения занятий на скалодроме.

Сроки реализации: тренировки проводятся на постоянной основе.
Источник финансирования: софинансирование. 16



Чем мы занимались в 2021 году в рамках программы?

Построен крытый скалодром на 25 кв.м 
Более 20 детей с ОВЗ проходили тренировки по программам адаптивного
скалолазания «Лига мечты».
Родители отметили улучшения в развитии координации и эмоционально-волевой
сферы детей, занимавшихся на скалодроме. 

Краткие результаты программы за 2021 год
 

 

Построили собственный крытый скалодром в г. Челябинск.
Проводили тренировки по скалолазанию для детей с ОВЗ по программам
адаптивного спорта. 

 

17



СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ИНКЛЮЗИВНЫЕ СБОРЫ

Миссия проекта – организовать активный летний отдых нормотипичных детей вместе с
детьми, имеющими ОВЗ. Мы создаем атмосферу равенства и взаимопомощи между детьми
во время спортивно-развлекательных смен. Также для нас важно совместить приятное
времяпрепровождение с полезными занятиями спортом, организовать процесс
коммуникации и удобного взаимодействия всех участников.

Сроки реализации: на постоянной основе с июня по август.
Источник финансирования: софинансирование. 18



Чем мы занимались в 2021 году в рамках программы?

Проведено 3 смены спортивно-развлекательных сборов, в которых поучаствовали
42 нормотипочных ребенка и 23 ребенка с ОВЗ.
Нормотипичные и особые ребята уже в первые дни начинали лучше понимать друг
друга, оказывать взаимную помощь и поддержку.

Краткие результаты программы за 2021 год

Организовывали летний досуг и спортивные тренировки детей с 9.00 до 15.00 в
течение 5 дней.
В программу смен входили такие активности, как игры, направленные на знакомство
и коммуникацию, тренировки по роллер-спорту, спортивные игры и соревнования,
посещение развлекательных мероприятий (пейнтбол, бампербол – футбол в шарах,
квесты и др.) 
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Отзывы о программе в 2021 году
"Фуф! Отоспался ребенок! Пахал 5 дней! 

Благодарю тренеров за хорошую нагрузку! За терпение! За подход! 
За контакт! За мастерство! Случилось так, что я наблюдала начало

тренировки. Боже! Как тренеры справляются с детьми? Как они
собирают их "в кучу"? Как умудряются что-то "донести", научить...?
А ещё я видела: Игра-знакомство! Здоровская идея! На первой игре

Никиту "озвучивал" Вова))) А на 2-й игре Никита уже сам назвал
свое имя! Слезы аж навернулись... Возможно, благодаря

прицельному знакомству, сын на улице узнает ребят, с которыми
занимается на роликах в лагере. Случайно встретились с Настей и
Егором на хоккейном матче. Так он весь вечер вспоминал их. А на
следующий день Егор по имени поздоровался с Никитой. А Настя

принесла ему сумку.
Такие поступки детей ободряют меня. Словно "гладят по голове" и

говорят: "все хорошо, мать!"
После смены Никита удивил меня! Так ловко переходил по

подвижным платформам! Год назад я не могла его заставить.
Боялся.Спрашиваю, кто научил тебя так? Ответил: "Вова!"

Сердечно благодарю вас, дорогие" 
Елена Артемова
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Отзывы о программе в 2021 году

"Владимир, Ольга и все тренеры! Спасибо вам
большое за эти замечательные дни в лагере,

спасибо за интересные и насыщенные
приключения и игры, проведённые с нашими

детей, за вашу заботу и внимание, за
прекрасные ежедневные фотографии! С
нетерпением ждём следующей смены!" 

Анастасия Коверникова
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СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ И
МЕРОПРИЯТИЯ

Миссия проекта – организовать участие детей с ОВЗ в спортивных мероприятиях и
соревнованиях разного уровня с целью повышениях их целеустремленности, уровня
самооценки, социальных навыков, формирования позитивного отношения к спорту.

Сроки реализации: на постоянной основе.
Источник финансирования: софинансирование. 22



Чем мы занимались в 2021 году в рамках программы?

На каждом из перечисленных спортивных состязаний наши спортсмены получили первые и
призовые места.
Со слов спортсменов и исходя из их поведения на тренировках их мотивация к занятиям спортом
растет за счет желания участвовать в соревнованиях и добиваться новых высот.

Краткие результаты программы за 2021 год

Всероссийская Специальная Олимпиада по горным лыжам в г. Казань (горнолыжный спорт ЛИН).
Всероссийская Специальная Олимпиада в г. Москва.
Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по скоростному бегу на роликовых коньках в г.
Пенза.
Первенство и Чемпионат России по горнолыжному спорту (спорт ЛИН) в г. Нижний Тагил.
Чемпионат и Первенство Челябинской области по горным лыжам в г. Миасс (спорт ЛИН).
I Региональные старты для детей с ОВЗ «Ролики мечты».
 Всероссийские «Старты Мечты» по роллер-спорту в г. Санкт-Петербург.

 Спортивно-развлекательное мероприятие «Рождественские старты», которое проводится на базе
нашего роллер-дрома.
Зимний и летний фестиваль «Мама, папа, я – экстремальная семья!».

Подготовили наших учеников и организовали их участие в таких соревнованиях:

Также мы организовали и провели такие спортивно-развлекательные мероприятия:
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Отзывы о программе в 2021 году
"Сегодня Серёжа участвовал в 1 Региональных стартах

"Ролики мечты", где занял 3 призовое место. На открытии
соревнований было очень много старых добрых друзей.

Атмосфера, как всегда, дружеская. Огромная благодарность
за прекрасный праздник конечно же Владимиру Мельнову и

Ольге Борщовой за организацию такого классного
праздника! А ещё приятно встретится с Натальей

Белоголовцевой, с очень добрым и чутким человеком! Мы
вас любим, ценим и уважаем! Алена Поддубная

 
Ребята, все молодцы!!! Никто не сошёл с трассы, хотя было

и такое! Трасса была обледенелая, что добавило
трудностей, но благодаря поддержке тренеров, наши дети

справились и достойно выступили!" 
Ольга кузнецова

 
 24



Отзывы о программе в 2021 году
"Ребята, все молодцы!!! Никто не сошёл с трассы, хотя было

и такое! Трасса была обледенелая, что добавило
трудностей, но благодаря поддержке тренеров, наши дети

справились и достойно выступили!" 
Ольга Кузнецова

 
 

"Спасибо огромное Владимиру и Ольге за возможность
принять участие в таком значимом событии. Мы с Маратом
получили огромное удовольствие. Для наших детей такие
мероприятия - огромный вклад в развитие, новые навыки,
впечатления, эмоции. Родители и тренеры сорвали голоса,

подбадривая спортсменов. Мы были самыми активными
болельщиками, и наши ребята показали отличный

результат. Челябинск вперед!!!" 
Ирина Чинасова
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ТУРИЗМ
Миссия проекта – дать возможность особым семьям отдохнуть, пообщаться с
единомышленниками в ходе полезных для здоровья походов на природу.

Сроки реализации: на постоянной основе.
Источник финансирования: софинансирование. 26



Чем мы занимались в 2021 году в рамках программы?

Проведен однодневный поход на Черную Скалу (национальный парк Таганай), в
котором поучаствовали более 40 человек.
Более половины участников оставили устные и письменные отзывы, в которых
рассказали о значительном положительном влиянии мероприятия на их
эмоциональное и физическое состояние.

Краткие результаты программы за 2021 год

Организовали и провели поход на Черную Скалу (Национальный парк Таганай), где
семьи с особыми детьми смогли познакомиться с новыми людьми, подышать свежим
горным воздухом, поиграть, попеть, потанцевать и поговорить в кругу людей со
схожими жизненными обстоятельствами.
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Отзывы о программе в 2021 году
"600 шагов спасибо огромное вам за организацию поездки

на Чёрную скалу! Обожаю Таганай, нашу Уральскую
природу! Дети повидались со своими друзьями и даже

успели обрести новых  Вырвались из мегаполиса,
надышались свежим воздухом, налюбовались осенними

пейзажами, пообщались друг с другом... И радостные,
наполненные положительными эмоциями, уехали домой -

супер!!!" 
Оксана Чебунина

 
"Очень понравилась эта вылазка в лес. Особая атмосфера

доброго отношения друг к другу ,где присутствует
позитив,любовь,дружба.Надо продолжать работать в том
же ключе,эти мероприятия-прекрасные моменты в жизни

особых семей,очень рада за знакомство со всеми". 
Любовь Мельнова
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Миссия программы — сплотить и поддержать "особые семьи",
улучшить физическое здоровье и психологическое состояние всех
участников.

Члены особых семей, как правило, испытывают высокий уровень
стресса, что неизбежно влияет на отношения внутри семьи. Часто
родители уделяют много внимания «особому» ребенку, забывая о
собственных потребностях. Именно поэтому мы создали программу,
где каждый член семьи может обрести новые навыки, поддержать
свое физическое и моральное состояние, а также быть настоящей
командой со своими близкими.

МАМА, ПАПА, Я – ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ
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Сроки реализации: 01.02.2021-30.11.2021.
Расходы: 1 998 485 рублей.
Источник финансирования: грант Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
         

МАМА, ПАПА, Я – ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ
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Чем мы занимались в рамках программы?

 Проводили совместные тренировки для всей семьи. Мамы, папы и их дети
вместе занимались на роликах, горных лыжах и скалодроме под руководством
опытных тренеров.
Организовали поход на Черную Скалу (Национальный парк Таганай), где семьи
с особыми детьми смогли познакомиться с новыми людьми, подышать свежим
горным воздухом, поиграть, попеть, потанцевать и поговорить в кругу людей со
схожими жизненными обстоятельствами. Помимо самого мероприятия был
организован трансфер участников до места мероприятия.
Провели зимний и летний фестивали «Мама, папа, я – экстремальная семья»,
где участники продемонстрировали полученные навыки езды на горных лыжах
и роликовых коньках. 
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Краткие результаты программы

20 семей из Челябинска прошли курс из 16 тренировок по экстремальным
видам спорта. В общей сложности проведено 960 занятий. 
Проведен однодневный поход на Черную Скалу (национальный парк Таганай), в
котором поучаствовали более 40 человек.
Программа позволила получить новые навыки, эмоции и впечатления членам
семьи, в которых есть "особые дети", снизить уровень эмоционального
напряжения, укрепить веру в себя, обрести мотивацию на саморазвитие и
здоровый образ жизни.
Родители отметили, что стали лучше понимать своих детей, менее критично
относиться к их поражениям, больше радоваться успехам.
Результаты тренировок участники продемонстрировали на зимнем и летнем
спортивных фестивалях "Мама, папа, я – экстремальная семья".
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Дальнейшее развитие программы

Мы получили много устных и письменных отзывов, которые говорят о том,
что семьи нуждается в подобной поддержке, поэтому на данный момент мы
поддерживаем существование программы своими силами. Волонтеры
продолжают проводить семейные тренировки для наиболее активных
участников.

33



Отзывы о программе
"Вот и в мою жизнь пришли горные лыжи. Каждый раз, когда мы с Глебом приходили на

гору я слышала одно и тоже: " мама, давай!!" Мне стыдно признаться, но я боялась и
вообще не представляла, что это когда то случится в моей жизни. Я не просто поехала,

но даже стала получать от этого удовольствие 
Не скажу, что я больше не боюсь, трепет и волнение конечно остались, но в целом

чувствую себя вполне комфортно. А сколько радости и счастья было у Глеба, что мама
вместе с ним спускается с горы! Какая это для сына мотивация, он старался еще больше,

помогал мне и показывал, как нужно делать.
Конечно главным вдохновителем этого подвига был Глеб! Но еще хочется сказать
сердечное спасибо Владимиру и Ольге за то что верили в меня. А Константину за

терпение, новые знания и поддержку. На крайнем занятии я даже поехала спиной с горы
чего сама от себя не ожидала. И это всецело ваша заслуга!! На горе я училась не только

кататься, но и доверять. 
600 шагов спасибо за такую уникальную возможность . Если бы не вы, я бы наверно так

и не решилась. А еще огромная благодарность за праздник, которым завершился наш
триумфальный семейный заезд. Столько счастливых семей, столько улыбок и позитива.

Вы делаете очень нужное и важное дело. Процветания вам и новых проектов во благо
нам всем". 

Ольга Вараксина
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Отзывы о программе 

"Оля Кожемяко, 11 лет, ДЦП. Оля начала заниматься роллер -
спортом два года назад, тренировки давались очень тяжело,

самостоятельно даже стоять на роликах не могла. Мы не
сдавались!! В этом году попали в проект "МАМА, ПАПА, Я-

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СЕМЬЯ". Начали заниматься все вместе. Оля
преодолела свой страх и начала потихоньку кататься с

поддержкой тренера. Улучшилась координация, подкачала
мышцы ног, настрой боевой!!! На тренировки ходит с

удовольствием!!! Спасибо огромное за такой замечательный
проект!!" 

Оксана Осипова
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Миссия проекта – дать возможность детям с ОВЗ заниматься роллер-спортом и
участвовать в соревнованиях разного уровня. В рамках программы мы делаем всё, чтобы
дети с особенностями улучшали свою физическую подготовку, участвовали в
региональных и всероссийских соревнованиях, заряжались положительными эмоциями и
улучшали коммуникативные навыки, необходимые для развития в спорте и жизни.
 
         

РОЛИКИ МЕЧТЫ

Сроки реализации: 15.01.2021-15.10.2021.
Расходы: 1 471 260 рублей. 
Источник финансирования: субсидия (грант) из регионального бюджета. 36



Чем мы занимались в 2021 году в рамках программы?

48 детей прошли по 10 тренировок по роллер-спорту. Для каждого участника
подбирались индивидуальные цели, задачи и методики работы.
Родители и тренера отметили улучшения в эмоциональном и физическом
состоянии детей после тренировок.

Краткие результаты программы за 2021 год
 

Проводили тренировки по роллер-спорту.
Провели первые Региональные Старты Мечты для детей с ОВЗ.
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Дальнейшее развитие программы

Наши наблюдения и отзывы родителей подтверждают, что программа
позволяет улучшить координацию, навыки управления собственным телом,
укрепляет мышцы и положительно влияет на психологическое состояние
участников. В связи с этим занятия по роллер-спорту мы проводим на
постоянной основе.
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Отзывы о программе
"#ОчереднаяПобеда. Я уже писала, что Егорка стал участником проекта

#РоликиМечты и в рамках проектах успешно прошёл 10 занятий и даже принял
участие в соревнованиях Я заметила, что занятия на роликах дают хорошие

результаты в физическом плане - например правильном формировании стопы,
а так же развивают вестибулярку и стимулируют мозжечок! Ну и конечно

ролики хорошо влияют на общее развитие Егорки #ЕгоркаЧемпион 
Поэтому приняли решение и дальше продолжить занятия на постоянной основе

и тренер уже стал усложнять задания. И вот настал тот день, когда Егорку
поставили самостоятельно на ролики без роллера  Он смог устоять несколько

секунд! Для нас это очередная победа! Ребёнок, который ходит то не уверенно -
и смог устоять без поддержки на роликах  Это равносильно- первым шагам 

 #ДЦП
Спасибо 600 шагов и нашему тренеру Владимир за веру в Егорку и терпение! 

На одном видео он держится за роллер на втором только на роликах без
поддержки".  

Наталья Бердникова
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Отзывы о программе
"Я, мама тотально слепого ребёнка, от всей души благодарна

знакомству с профессионалами своего дела по роллер-спорту. 
Такой индивидуальный подход к каждому особенному ребёнку требует
большой внутренней работы тренера. Влад занимается роллер-спортом
пока всего 10 занятий, но каких колоссальных успехов он уже добился!

Незрячему непросто объяснить "фигуру проката", но когда он на
дорожке, родители других детей удивляются тому, а в самом ли деле

этот ребенок не видит? Держать баланс на роликах и выполнять
задания инструктра - это огромный труд и великое терпение
замечательных людей. Но по мимо баланса, Владслав учится

чувствовать пространство, чтобы избежать столкновения с другими
участниками. И, потом, спорт — это всегда прекрасно! А у Влада, рядом

с такой поддержкой, ещё много побед впереди!" 
Ирина Ахламова
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы                                              Расходы
Президентский грант – 1 998 485 р.
Губернаторский грант – 1 471 260 р.
Физические лица – 415 602 р.
Юридические лица: – 89 544 р.

Итого: 3 974 891 р.

Аренда помещения – 664 200
Оплата труда специалистов –1 682 228, 60
Налоги и страховые взносы – 344 088
Командировочные расходы – 81 400
Офисные расходы – 191 041, 09
Материальные расходы (приобретение
оборудования) – 493 965
Расходы на проведение мероприятий – 486
140
Издательские, полиграфические расходы – 30
000

Итого: 3 973 062, 69 41



СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
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