
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

"Сегодня очень знаковый день! По инициативе Общественной Палаты
города  Ростова-на-Дону  создан  и  уже  зарегистрирован  "Центр
адаптивной  верховой  езды"  на  базе  конно-спортивного  клуба  "Ход
Конём"  ДГТУ!  Центр  создан  в  рамках  Программы  академического
лидерства ДГТУ и Ассоциация Коневладельцев Дона выступила одним
из  учредителей  Центра!  Благотворное  действие  верховой  езды  на
здоровье  человека  известно  со  времён  Гиппократа.  Главная  цель
оздоровительной  верховой  езды  повышение  уровня  физического  и
психического  состояния  организма,  социальная  адаптация  людей  и
особенно  детей  с  ограниченными  возможностями!  АВЕ-это  здоровье,
спорт и социализация личности! Сегодня пройдёт презентация Центра
при участии ректора ДГТУ и депутата Заксобрания области Бессариона
Месхи, замов Председателя Общественной Палаты Ростовской области
Татьяны  Зенковой  и  Юрия  Зерщикова,  Первого  заместителя
Общественной  Палаты  Ростова  Сергей  Гайдук,  Юрия  Балахнина  и
других!
Особая благодарность Irina Soboleva - идеолога и первопроходца в деле
внедрения ИППОТЕРАПИИ на Дону! 
 



Мастер-класс проводит руководитель КСК «Ход конем Марина
Евгеньевна ФОКИНА

Группа детей - участников презентации Центра адаптивной верховой
езды ДГТУ 7 сентября 2021 года



Юный наездник



Лиза делает успехи



Инструктаж тренера обязательно!



К выступлению готовы!



Центр уже функционирует

Малый манеж



Большой манеж на подходе

И это замечательно



Интервью дает Лиза



Руководство довольно



Всадники тоже довольны



Лошадки сыты и к работе готовы





Наш девиз? «Дорогу осилит сильнейший»

СИЛА ДОБРА и СИЛА ИНИЦИАТИВЫ! 
Открыт  Центр  адаптивной  верховой  езды  на  базе  конно-спортивного
клуба  ДГТУ  "Ход  конём"!  Реализована  инициатива  Общественной
Палаты  города  по  созданию  центра  помощи  детям  и  молодым
инвалидам!Ассоциация  Коневладельцев  Дона  Сергей  Гайдук Ольга
Гайдук уже на протяжении последних пяти лет неоднократно поднимали
вопрос  о  внедрении  этой  услуги  в  Перечень  социальных!  Опыт
Башкортостана  по  выдаче  сертификатов  и  получении  услуги
иппотерапии  был  рассмотрен  на  заседании  Общественной  Палаты
города и было принято решение о содействии и реализации! 

Благодарим ректора ДГТУ Бессариона Месхи за предоставление
не только площадки для занятий детей, но и инициацию строительства
нового манежа! 

Конечно, ещё работы много! Предстоит подготовка инструкторов и
здесь огромную помощь оказала  Irina Soboleva не только в подготовке
программ обучения на базе ДГТУ, но и практической реализации!  Но
самое главное-это  дети!  Услуга  АВЕ помогает  им расширить  границы
познания мира и стать ещё немного счастливее! А это дорогого стоит!!! 
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