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ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Автономная некоммерческая 

организация  «Лыжи Мечты»



ОСНОВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ «ЛЫЖИ 
МЕЧТЫ»

Сергей и Наталья Белоголовцевы

Перепробовав все возможные методики 

лечения для сына Евгения с диагнозом ДЦП, 

однажды решились на эксперимент и 

поставили парня на горные лыжи. 

Через 2 недели занятий стало очевидно, 

что горнолыжный спорт - эффективный метод 

реабилитации и социализации людей с другими 

особенностями здоровья.

В 2014 ПОЯВИЛИСЬ «ЛЫЖИ 

МЕЧТЫ»



СЕГОДНЯ «ЛЫЖИ МЕЧТЫ» ЭТО - ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СПОРТА

Ведущие реабилитологи  России подтверждают эффективность 

программы «Лыжи Мечты»

Горные лыжи

«ЛЫЖИ МЕЧТЫ»
Роллер спорт

«ЛЫЖИ МЕЧТЫ. РОЛИКИ»
Командные виды спорта

«ЛЫЖИ МЕЧТЫ. ИГРЫ»



Сергей Кириенко
Первый заместитель 
Руководителя Администрации 
Президента

Дмитрий Медведев
Председатель 
Правительства РФ

Анна Кузнецова
Уполномоченный при 
Президенте
РФ по правам ребенка

32 РЕГИОНА РОССИИ: ОТ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДО САХАЛИНА

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Первая всероссийская программа 

терапевтического спорта для  людей с 

ограниченными возможностями здоровья

7000 человек
участников  программы 

3+ лет
возраст участников 

практически не ограничен

32 региона
47 ГЛК и 39  роллер  

центров,

6 игровых центров

♥ ДЦП   ♥ Синдром Дауна ♥ Аутизм ♥ Слепоглухота ♥ Другие диагнозы



Пушкина Оксана Викторовна

Депутат Государственной Думы 

РФ

Константинова Татьяна 

Александровна

Руководитель БФ «Фонд поддержки

слепоглухих «Со-единение»

Воловец Светлана Альбертовна

Директор ГАУНПЦ медико-социальной 

реабилитации инвалидов имени 

Л.И.Швецовой

Евсеев Сергей Петрович Завкафедрой 

теории и методики адаптивной 

физической культуры СПбГУФК им. П. Ф. 

Лесгафта

Гросс Нина Алексанровна

Директор Детского центра реабилитации 

и спорта "Гросско"

Поликанов Дмитрий Валериевич

Председатель Совета Форума Доноров, 

Президент фонда поддержки слепоглухих

«Со-единение»

Батышева Татьяна Тимофеевна

Президент Национальной ассоциации экспертов 

по проблемам ДЦП и сопряженным 

заболеваниям, директор НПЦ детской 

психоневрологии

Крель Наталья Валерьевна 

исполнительный директор 

Парадельфийского комитета России,

международный технический эксперт 

по доступной среде

Ткачев Владимир Викторович 

Президент Федерации Роллер Спорт

а России

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ «ЛЫЖИ МЕЧТЫ»

Епифанова Ольга Николаевна

Заместитель председателя 

Государственной Думы



ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Директор «Российского научно-практического центра физической реабилитации 

детей-инвалидов» при ВНИИФК Нина Гросс:

«Почему методики «Лыжи Мечты» это гениально? Они

координируют движения, соединяют зрительный, слуховой,

проприоцептивный анализаторы с вестибулярным аппаратом,
тренируют перенос общего центра тяжести.»



Положительная динамика по GMFM 88 для 
пациентов с легкими и умеренными 
двигательными нарушениями 

до проведения программы после проведения программы

+ 4,1%

ГАУ Научно-практический центр 

медико-социальной реабилитации 

инвалидов им. Л.И. Швецовой

ФГБОУ ВО Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н. И. Пирогова

Результаты психологического тестирования

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КУРСА 

ПО РОЛЛЕРСПОРТУ



МЫ ЗА КОМПЛЕКСНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ

⁃ Традиционные методы реабилитации

⁃ Выездные сезонные инклюзивные 

спортивные смены «Лыжи Мечты» 

⁃ Курсы терапевтического спорта по 

индивидуальному графику для 

каждого участника

⁃ Поддержка занятий по методикам 

«Лыжи Мечты» в шаговой доступности 

от участников программы  



СИСТЕМА ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 

В РАБОТУ РЕАЦЕНТРОВ И ФОК-ов МО

1. Двухэтапная подготовка специалистов:

• обучение по программе «Лыжи мечты. Ролики» / «Лыжи мечты. Игры»

• обучение роллер спорту по специально разработанной программе

Любые специалисты, работающие  с людьми с ОВЗ, могут стать 
инструкторами по программе «Лыжи мечты» (от врачей ЛФК до 
преподавателей по физической культуре и тьюторов)

2. Закупка оборудования для проведения занятий

3. Организация занятий по Программе на территории
реабилитационного центра, ФОКа, школы, городского лагеря и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Внедрение инновационных спортивных методик в систему реабилитации и 
повышение эффективности реабилитационных мероприятий

Близость и доступность занятий для участников

Включение увлекательных занятий спортом на постоянной основе для 
повышения качества жизни как пациентов, так и их семей



ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОТКРЫТО 9 ТОЧЕК

• ГКУСО МО Балашихинский РЦ «Росинка», г. Балашиха,

• ГКУСО МО «Домодедовский центр реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями «Надежда», 

г. Домодедово, 

• ГБУ СО МО Жуковский реабилитационный центр реабилитации 

инвалидов «Радуга» - г.о. Жуковский, 

• ГБУ СО МО «Комплексный реабилитационный центр «Кентавр», г. 

Котельники, 

• ГКУСО МО «Клинский реабилитационный центр «Радуга» для детей 

и подростков с ограниченными возможностями», г. Клин.

Реабилитационные центры, участвующие в реализации 
Программы

ФОК-и, участвующие в реализации Программы

• МБУ ФСК «Ирида», г.Подольск

• МБУ «Юность», г.Подольск

• МУ "СТАДИОН «ТОРПЕДО», г. Люберцы

• МУ ФОСКИ «Сплочение», г. Сергиев-Посад.



ВКЛЮЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ В 

ЛЕЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ СТАЦИОНАРНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ

Уникальные реабилитационные курсы

«Медицина + Спорт» прошли на базе детского

санатория «Поляны» Управления делами

Президента РФ в 2018-2019 гг.

Юлия Никитюк, заведующая терапевтической службой 

реабилитационного отделения «Поляны»:

«Сочетание разнонаправленных методик позволяет

добиваться максимальных результатов за короткий

период времени. Комбинация лечебных, логопедических,

психотерапевтических методик в условиях санатория

приводит к явному улучшению. Сейчас уже середина

реабилитации, но у многих детей уже можно отметить

значительные улучшения и результаты».



ЛЫЖИ МЕЧТЫ. СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Пилотный проект реализован в Москве.

Участников: 30 человек, из них: 

инвалиды II группы - 5 человек, 

инвалиды III группы - 2 человека.

Гендерный состав: 12 мужчин, 18 женщин

Возраст: от 56 лет до 81 года

Физическая реабилитация пожилых людей помогает

стимулировать работу обоих полушарий, восстанавливать

речевые навыки, улучшает ориентацию в пространстве.

Групповые занятия на основе методик с доступными элементами

различных видов спорта, направлены на поддержание активности

организма в целом, а также на развитие подвижности суставов,

укрепление мышц, повышение гибкости, с учетом

физиологических особенностей занимающихся.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ 

ЗАНЯТИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ СПОРТОМ

⁃ Повышение самооценки и получение 

жизненных навыков

⁃ Преодоление страха

⁃ Формирование психологии 

победителя

⁃ Воспитание выносливости

⁃ Укрепление института семьи

⁃ Поддержка института отцовства

⁃ Реальная инклюзия



«ЛЕТО СО СМЫСЛОМ»: СПОРТИВНЫЕ 

ИНКЛЮЗИВНЫЕ СМЕНЫ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ

Мини-

гольф

БаскетболФутбол БоччаТеннис и 

бадминтон

Адаптивный 

следж-хоккей 

с мячом

СкалолазаниеЛетний 

керлинг

Ролики

Творческие

мастерские
ТреккингКапоэйра



СПОРТИВНЫЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ 

СЕМЕЙНЫЕ СМЕНЫ

«Чекерил»

«Роза Хутор»

«Сегодня развитие инклюзивного туризма –

одна из приоритетных задач в нашей стране.

Мы предлагаем новый стиль жизни для людей с

инвалидностью, когда ты можешь отдыхать

активно, заниматься тем, что тебя

привлекает, невзирая на диагноз. К тому же

очень здорово отдыхать, когда вся семья рядом

с тобой, это отличная реабилитация -

физическая и социальная.

Я считаю, что такие программы

терапевтического спорта должны быть на всех

крупных туристических объектах», - основатель

программы «Лыжи мечты» Наталья

Белоголовцева.



ЕСЛИ Я МОГУ ЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ, Я МОГУ ВСЕ, ЧТО 

УГОДНО!

повышение качества жизни для

людей с особенными

потребностями

info@dreamski.ru  

www.dreamski.ru


