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Приветственное слово 

 

Дорогие друзья. 

С каждым годом становится все многочис-

леннее  сообщество специалистов, родите  

лей, да и просто представителей нашего 

общества, которые признают действенность 

и гуманность применения такого метода 

реабилитации и социализации людей с ог-

раниченными возможностями здоровья, как 

иппотерапия. И, конечно, краеугольным 

камнем в процессе развития и внедрения 

этого метода являются те энтузиасты, кото-

рые называют себя - иппотерапевты. Нас 

становится все больше, и мы все очень раз-

ные. Мы люди разных возрастов, с разным 

жизненным опытом и разным базовым обра-

зованием. Среди нас врачи и берейтора, 

бывшие волонтеры и ветеринары. Но все мы объединены желанием помочь слабо-

му. Объединены  верой в то дело, которое делаем и любовью к нашему другу – ло-

шади. 

Иппотерапия, как любая сфера деятельности, лежащая на стыке различных дисци-

плин (медицины, психологии, биомеханики и др.) требует особых знаний, особых 

компетенций. А поскольку мы работаем с детьми, имеющими очень непростые осо-

бенности развития – первоочередным становится принцип «не навреди».  В идеале, 

услуга по методу иппотерапии должна быть одинакова по качеству независимо от 

места ее оказания – будь это краевой центр или конный клуб в отдаленном посел-

ке.  Необходимо, чтобы квалификация иппотерапевтов на местах была достаточной, 

а при необходимости, существовала возможность привлечения для консультаций 

любого профильного специалиста. Необходимо создание системы оказания соци-

альной услуги высокого качества, специалистами разного уровня подготовки в ус-

ловиях территориальной отдаленности центров оказания услуг. Этому посвящена 

деятельность Красноярского Центра Иппотерапии. Это является основой программы 

«Иппотерапия Красноярья».   

Шиенок Владимир. 

Исполнительный директор Красноярского Центра Иппотерапии 

 

  



 

4 

ННааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии  ННПП  ККЦЦИИ  вв  22001188  ггооддуу  

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Создание и развитие Конно-

спортивного реабилитаци-

онного центра 

 

 

Оказание реабилитационных услуг 

по методу иппотерапия 

 

 

 

 

 

 

Программа «Иппотера-

пия Красноярья», Спорт 



 

5 

Проектная деятельность 

Проект: «Адаптивный конный спорт Красноярского края»   (завершен) 
(Грантодатель - Фонд-оператор президентских грантов по развитию  гражданского общества») 
Краткое описание проекта: Проект направлен на развитие адаптивного конного спорта в Красноярском крае че-
рез: привлечение молодых людей с инвалидностью в спорт, создание специализированной спортивной базы для 
адаптивного конного спорта, подготовку спортсменов и тренеров к выступлениям на соревнованиях высокого 
уровня. Будут созданы условия для проведения в Красноярске в 2018 г. соревнований по адаптивному конному 
спорту уровня Сибирского Федерального Округа и достойному выступлению на них наших спортсменов 
Основные виды деятельности, осуществлявшиеся в рамках Проекта: Выезды в конные клубы районов края для 

проведения диагностики индивидуальных волевых качеств спортсменов – инвалидов. Проведение мастер – 

классов и практических занятий с тренерами и спортсменами–инвалидами на базе районных конноспортивных 

центров. Теоретическая подготовка спортсменов адаптивного конного г. Красноярска. Проведение семинара для 

судей и тренеров. Проведение спортивных тренировок. Проведены межрегиональные соревнования по адаптивному 

конному спорту с участием не менее 30 спортсменов (и не менее 100 зрителей и участников мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 
 
Результаты проекта 

 Проведена оценка индивидуальных волевых качеств детей и подростков 
Красноярского края, занимающихся иппотерапией для рекомендации их в 
адаптивный конный спорт (не менее 100 подростков с ОВЗ); 

 Подготовлены и рекомендованы  индивидуальные спортивно-
реабилитационные программы для детей – инвалидов, занимающихся ип-
потерапией и адаптивным спортом, в районах Красноярского края (не ме-
нее  60 спортсменов); 

 Проведены практические занятия  с семьями, имеющими детей - инвалидов по привлечению их к занятиям 
адаптивной физкультурой и спортом в районах Красноярского края (не менее 15 семей); 

 Подготовлена конноспортивная база тренировок спортсменов – паралимпийцев, адаптированная для по-
требностей инвалидов; 

 Спортсмены – инвалиды и тренеры спортивных секций из районов Красноярского края примут участие в кон-
носпортивных сборах (не менее чем 8 спортсменов – инвалидов и 3 тренера) 

 Спортсмены – инвалиды из спортивных клубов районов Красноярского края повысят свой спортивный уро-
вень при участии в мастер-классах специалистов по паралимпийской выездке (не менее 20 спортсменов). 

 Тренеры и судьи адаптивного конного спорта Красноярского края  повысят свой профессиональный уровень, 
участвуя в семинаре ведущих специалистов по адаптивному конному спорту России (не менее 15 человек) 

 Подготовлено и принято участие в не менее чем 1 конноспортивное соревнование  по паралимпийской про-
грамме. Число участников каждого соревнования - 15-20 детей с особенностями развития из районов Крас-
ноярского края и субъектов Сибирского федерального округа. 
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Проектная деятельность 

Проект: «Качество и доступность. Новый взгляд на оказание негосударствен-
ных социальных услуг в крупном регионе»  (текущий) 
(Грантодатель - Фонд-оператор президентских грантов по развитию  гражданского общества») 
Краткое описание проекта: Проект направлен на обеспечение людей с ограниченными возможностями здоро-
вья Красноярского края и города Красноярска качественными и доступными социальными услугами по адаптив-
ной верховой езде через: Повышение качества услуг по адаптивной верховой езде, оказываемых организациями 
Красноярского края и города Красноярска; Обеспечение территориальной доступности услуг по адаптивной вер-
ховой для благополучателей из районов Красноярского края;  Обеспечение всесезонной доступности услуг по 

адаптивной верховой езде для благополучателей города Красноярска. 
Основные виды деятельности, осуществлявшиеся в рамках Проекта:  Проведение мастер – классов и практиче-

ских занятий с инструкторами по иппотерапии на базе районных конноспортивных центров. Изготовление и дос-
тавка и монтаж тентового манежа. Проведение обучающего семинара по повышению квалификации специали-
стов организаций края, занимающихся реабилитацией детей – инвалидов методом иппотерапии. Проведение за-
нятий по иппотерапии в крытом манеже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В 2018 году  на свайном фундаменте установлен тентовый манеж силами бригады монтажников от организации 

изготовителя с использованием специальной строительной техники. Специалисты СО НКО и социальные пред-
приниматели Красноярского края (21 человек) получили необходимые знания и компетенции для качественного 
ведения занятий по методу иппотерапии в рамках  обучающего семинара по повышению квалификации 
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Проектная деятельность 

Проект: «Познание начинается с удивления»  (завершен) 

(Грантодатель - грантовая программа Красноярского края «Партнерство») 
Проблема, на решение которой был направлен проект: Внешкольное экологическое просвещение детей через 
создание «Экологического детского клуба» и получение навыков оценки состояния природных экосистем и сте-
пени их загрязнения с детьми и подростками до 18 лет, имеющими ОВЗ и детей без ОВЗ 
Основные виды деятельности, осуществлявшиеся в рамках Проекта: Организация инклюзивных семинаров и 

практических занятий по различным экологическим направлениям на базе «Экологического клуба « КЦИ и на 

базе СФУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий Основные результаты проекта 

Разработаны  и адаптированы учебные планы по Ботанике, ландшафтному 
дизайну, гидробиологии, геоэкологии 

Разработана и адаптирована программа занятий по гидробиологии, 
ботанике - экологии и орнитологии  

Для волонтеров и участников проекта проведены тренинги по командооб-
разованию, умению разрешать конфликтные ситуации при работе с груп-
пами благополучателей 

Участники проекта и волонтеры получили необходимые компетен-
ции по ведению обучающих занятий с родителями и детьми целе-
вой группы проекта 

Родителям детей с ОВЗ и их здоровым сверстникам рассказано о направ-
лениях работы экологического клуба 

Ознакомлены родители детей с ОВЗ)  с условиями и порядком реа-
лизации мероприятий проекта и ожидаемыми результатами 

Для подготовки экологической лаборатории проведен ремонт помещения, 
закуплено необходимое оборудование и материалы 

Созданы условия для начала практической работы экологических 
групп (3 группы по 10-25 человек, всего – 65 человек) 

В период с мая по сентябрь проведено 4 мероприятия, объединенные 
названием «День открытых дверей». Семьи, имеющие детей с ОВЗ и их 
здоровые сверстники приняли участие в туристических эстафетах, мастер 
классах по сыроварению, конноспортивных эстафетах, экскурсиях по ко-
нюшне, и ферме «Коза-Дереза» 

Проведены «Дни открытых дверей» Экологического детского клуба 
для  50 – 100  детей и подростков (с ОВЗ и здоровых сверстников).  

На базе НП КЦИ и кафедр СФУ проведены лекционные занятия по направ-
лению «Орнитология» 

Получены  благополучателями (группа от 10 до 25 человек, 2 заня-
тия) навыки изучения птиц в природе 

На базе НП КЦИ и кафедр СФУ проведены лекционные занятия по направ-
лению «Гидробиология» 

Проведены занятия по направлению проекта (Гидробиология)  

Дети с ОВЗ и их здоровые сверстники провели отбор проб воды в природ-
ном водоеме и исследовали под микроскопом зоо и фитопланктон.  

Ознакомлены благополучатели (группа от 10 до 25 человек, 2 заня-
тия) с принципами и методами гидробиологических исследований. 

Были проведены гидрологические измерения прозрачности, температуры, 
рН и других параметров воды. 

Получены благополучателями знания о методах оценки качества 
природных вод (группа от 10 до 25 человек, 2 занятия) 

Проведены семинары и мастер классы по аппаратной оценке уровней 
загрязненности  воды почвы и снега в природных  экосистемах с использо-
вание биолюминисцентного метода 

Получены благополучателями знания о методах оценки качества 
природных вод (группа от 10 до 25 человек, 2 занятия) 

Проведены туристические эстафеты для семей, имеющих детей с ОВЗ и 
здоровых сверстников.  

Получены благополучателями  навыки  по экологическому туризму 
(10 человек, 2 занятия)  

На базе НП КЦИ и кафедр СФУ проведены практические  занятия по на-
правлению «Ботаника» 

Получены  благополучателями навыки изучения природных расти-
тельных сообществ (группа от 10 до 25 человек, 2 занятия) 

На базе НП КЦИ и кафедр СФУ проведены лекционные занятия по направ-
лению «Экология» 

Проведены занятия  по направлению проекта «Экология» (группа от 
10 до 25 человек, 4 занятия 
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Проектная деятельность  

Проект: «Тропа доверия»  (завершен) 
(Грантодатель - грантовая программа Красноярского края «Партнерство») 
Проблема, на решение которой был направлен проект: Социализация детей с  ограниченными возможностями здо-

ровья через улучшение внутрисемейных взаимоотношений для семей  с детьми и подростками до 18 лет, имеющими ОВЗ 
через занятия детско–родительских групп адаптивным спортом, туризмом и театрализованными выступлениями 

Основные виды деятельности, осуществлявшиеся в рамках Проекта: Подготовка условий для занятий детско–

родительских групп адаптивным спортом, туризмом и театрализованными выступлениями; проведение занятий детско-

родительских групп адаптивным спортом конным туризмом  и актерским мастерством; подготовка и проведение интегри-

рованных конноспортивных мероприятий 

 

 

Перечень мероприятий Достигнутые результаты 

Проведены консультации с руководителями социального центра 
«Эдельвейс» (Свердловский район г Красноярска),  КСК 

Проведены консультации с руководителями социального центра «Эдель-
вейс»,  конноспортивными клубами, «Кентавр», «Есаул», «Легкий шаг» 

Занятия в театральной  студии  и на базе НП КЦИ для подготовки 

театрализованных выступлений, участия в конкурсе чтецов 

Получены начальные навыки актерского мастерства и сценической речи 7 

детей и подростков с ОВЗ  

Тренинги для детей с ОВЗ по преодолению страха в публичных вы-

ступлениях 

Дети с ОВЗ (12 человек) получили навыки по преодолению страха в пуб-

личных выступлениях  

Подготовка специализированного театрального реквизита и снаряже-

ния для  туристических и спортивных  мероприятий 

Изготовлены сборно - разборные конструкции (декоративный шатер, три-

буны);  изготовлены декорации в манеже 

Проведены тренировки детей – благополучателей по начальной адап-

тивной верховой езде 

Проведены тренировки детей – инвалидов по начальной адаптивной вер-

ховой езде (не менее 259 занятий для  12 человек) 

Проведены раздельные Тренинг – семинары  с детьми – участниками 

проекта и их родителями  

В ходе 2 тренинг - семинаров получили знания основ тренерской работы с 

собственными родителями 9 детей. 

Подготовлена стоянка и туристический маршрут Размечена коннотуристическая тропа; очищена тропа от мусора 

Проведены тренировки   родителей. Тренеры – их дети (под патрона-

жем тренера КЦИ) 

Родители детей - благополучателей ( 9 человек)  освоили навыки верховой 

езды  

Подготовлены и проведены конно - театрализованные постановки и 
праздники для детей из целевой группы   

Проведено 2 конно-театрализованных представлений  для детей с ОВЗ и 
волонтеров («Встречи на манежной площади»; «Приз Деда Мороза»  

Проведены тематические маршруты с участием волонтеров по про-

грамме «Тропа Доверия» 

Проведены 5 конно- туристических маршрутов  с 19 детьми – инвалидами 

и членами их семей.  

Подготовлены всеми участниками проекта мероприятия «Костюмиро-
ванные конноспортивные соревнования «На призы Деда Мороза» 

Совместная деятельность детско-родительских групп на достижение еди-
ного результата в общественно – значимом мероприятии   

Проведены мероприятия «Костюмированные конноспортивные сорев-

нования «На призы Деда Мороза» 

Проведено массовое социально значимое мероприятие силами детско-

родительских групп (22 участника)  

Проведено заседание «Родительского Совета КЦИ» – родителей уча-
стников проекта и актива родителей детей – инвалидов 

Родители из проекта  КЦИ обменялись опытом по организации своей дея-
тельности. Заслушаны сообщения  специалистов - участников проекта  
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Создание и развитие Конноспортивного реабилитационного центра 
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Оказание реабилитационных услуг по методу иппотерапия 
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 Программа «Иппотерапия Красноярья». Спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Иппотерапия Красноярья» пре-

дусматривает объединение методологиче-

ского и кадрового потенциала,  технических 

ресурсов 15 организаций Красноярского 

края, занимающихся реабилитацией инвали-

дов методом иппотерапии для качественно-

го оказания реабилитационных услуг. 

При координации их деятельности и методологической поддержке из единого центра - основно-

го исполнителя Программы (некоммерческое партнерство «Красноярский Центр Иппотерапии») можно 

получить качественно работающую реабилитационную сеть. Эта сеть в 2015-2018 гг. позволила отчасти 

преодолеть основные барьеры: Территориальный - занятия по иппотерапии одновременно проводи-

лись на 6 площадках партнерскими организациями г. Красноярска (Октябрьский, Свердловский и Со-

ветский районы); и Красноярского края  г. Сосновоборск, Назаровский, Емельяновский районы на 

принципах аутсорсинга.  

Методологический - наличие методологической поддержки повысило качество предоставляемых услуг 

при дефиците специалистов высокой квалификации с большим опытом практической работы. Посколь-

ку Иппотерапия, находясь на стыке ряда дисциплин, требует от ее организаторов определенных компе-

тенций (медицинских знаний, опыта взаимодействия с родителями и врачами, навыков работы с ло-

шадьми др.). 
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Финансовые показатели за 2018 г. 

 
 
Доходы организации за 2018 год: 

  Источник дохода Руб. % 
Президентские гранты: 8195283 69,0 

Гранты, взносы, пожертвования российских 
некоммерческих организаций (исключая 
президентские гранты): 499800 4,2 
Взносы, пожертвования российских ком-
мерческих организаций: 30000 0,3 
Средства, полученные из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации: 3145372 26,5 
Всего 11870455 100,0 

 

Расходы организации за 2018 г. 
  Статья расходов Руб. % 

Оплата труда 2962726 25,7 

Аутсорсинг 528000 4,6 

Приобретение основных средств 6363526 55,2 
Проведение мероприятий 187000 1,6 

Пополнение материальных ресурсов 1145103 9,9 

Прочие расходы 265100 2,3 
Аренда помещений 50000 0,4 

Транспортные расходы 19000 0,2 
Всего 11520455 100,0 
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