
Программа реабилитации
для людей с ограниченными 
способностями «Лыжи мечты»



О нас

Город-курорт «Свияжские 
холмы» - это спортивное сердце 
Татарстана, которое бьется 
круглый год. В этом году наши 
сердца будут усиленно биться 
вместе с детьми с 
ограниченными способностями.  
Город-курорт «Свияжские 
холмы», является уникальным 
курортом, не имеющим аналогов 
в России: расположенный 
вблизи природоохранной зоны 
Свияжского заповедника, в 
живописнейшем месте на 
слиянии трех рек – Сулицы, 
Свияги и Волги в 20 километрах 

от Казани.



О проекте "Лыжи мечты"

Что это за проект?

• «Лыжи мечты» - это высокоэффективная альтернатива 
медицинской реабилитации, которая помогает участникам 
заниматься с удовольствием и почувствовать собственную 
ценность и уверенность.

• Методики занятий по программе «Лыжи мечты» утверждены во 
ВНИИФК и РАО, их эффективность доказана НПЦ детской 
неврологии.

• Программа «Лыжи мечты» является единственной федеральной 
программой терапевтического спорта, которую поддерживает 
Общественная Палата РФ. 

• Ведущие реабилитологи России подтверждают эффективность 
программы  «Лыжи мечты».

Как это работает?

Мозг и тело человека, поставленного в 
нестандартные условия, вынужденные 
одновременно выполнять большое количество 
новых заданий на непривычной скорости, с 
поразительной быстротой перестраиваются.



Результаты 
участников проекта:

• Дети с ДЦП сложной формы начинают стоять и даже 
ходить.
• Дети с аутизмом начинают общаться и проявлять эмоции.
• Дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания.
• Улучшается осанка, координация и баланс
• Укрепляются мышцы спины и ног
• Новые впечатления и ощущения
• Появляется уверенность в своих силах и высокая 
самооценка
• Личные спортивные достижения при регулярных занятиях



Почему важна помощь 
в данном вопросе?

- В последние 40 лет стремительно растет 
печальная статистика по численности 
людей, страдающих ДЦП;

- Государственную поддержку получить 
очень сложно. Как, например, попасть на 
бесплатную процедуру очень сложно, т.к. 
записываются на несколько сеансов вперед;

- Существует огромная необходимость 
создания помощи от социально 
ответственных компаний и общественных 
организация



БЛАГОДАРЯ НАШИМ СОВМЕСТНЫМ УСИЛИЯМ МЫ 
СМОЖЕМ ПОМОЧЬ ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ И ДОБИТЬСЯ 
ВИДИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ, УЛУЧШИТЬ 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ!



Что нужно сделать, чтобы стать партнером
или благотворителем программы:

Вместе мы сможем сделать
мечту ребят доступнее!

Если Вы хотите внести свой вклад  и помочь детям, Вы можете подарить курс занятий  участнику программы «Лыжи 
мечты» и стать благотворителем программы.  Один курс состоит из 10 занятий (одно занятие 1500 руб.)  Если Вы хотите 
осчастливить  несколько детей и стать нашим надежным партнером в этой программе, Вы можете оплатить 10 курсов (по 
10 занятий) для ребят с ограниченными возможностями.

Оставляете 
заявку на сайте

Сотрудник 
программы

«Лыжи мечты» 
связывается с 

Вами

Отправляем 
реквизиты для 

перевода денежных 
средств и все 
необходимые 
документы

Осуществляете 
перевод

Вы становитесь 
благотворителем 

(партнером) 
программы

 «Лыжи мечты»



Что Вам дает участие
в качестве Благотворителя:

• Личный вклад в хорошее дело, а 
также радость и счастье детей и 
родителей; 

• Статус Благотворителя проекта;

• Размещение информации и логотип 
(либо ФИО) Благотворителя на сайте  
sviyaga-hills.com;

• Размещение логотипа (либо ФИО) 
Благотворителя на подарочном 
сертификате программы Лыжи мечты;

• Размещение фотографии с 
сертификатом в социальных сетях и 
на сайте города-курорта Свияжские 
холмы.



Что Вам дает участие 
в качестве партнера

• Личный вклад в хорошее дело, а также радость и счастье 
детей и родителей 

• Статус Партнера проекта

• Размещение информации и логотип партнера на сайте  
sviyaga-hills.com, а также на территории города курорта 
«Свияжские холмы»:
- на баннере программы Лыжи мечты;
- лого на манишках участников и инструкторов программы;
- трансляция видео ролика с лого партнера на территории 
города-курорта;
- размещение информации о партнере в социальных сетях; 
- упоминание о Партнере программы  в аудио ролике, который 
транслируется на  территории города-курорта;
- размещение логотипа на афишах и в анонсах программы



Будем рады помочь 
детям вместе с вами!

 elvira@ski-kazan.ru
Эльвира Хайрутдинова

Менеджер проектов

Город-курорт «Свияжские холмы»
Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-он, д. Савино

Сайт: sviyaga-hills.com


