




 Отделения клуба волонтеров работают в «филиалах»  

Центра адаптивного спорта Югры: 

городах Ханты-Мансийск, Югорск, Нягань, Сургут и 

Советский район 





ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

Спортивное (участие волонтеров в проведении окружных соревнований среди 
людей с инвалидностью) 



СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 



СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

ХVIII СУРДЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ   

2015 ГОД 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

Рекреационно – оздоровительное  (деятельность волонтеров на базе  реабилитационных центров. 

Проводятся занятия с детьми на развитие мышления, моторики, просто дарим детям  хорошее 

настроение) 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
 

Информационно-образовательное (презентации работы клуба в образовательных учреждениях, мастер-

классы по изучению основ русского жестового языка, проведение акций, тренингов по правилам общения с детьми с 
инвалидностью, циклов «Урок доброты», Паралимпийские и Сурдлимпийские уроки.  

 



 

 

Расширение границ добровольческого движения в сфере адаптивного спорта в Югре (проводятся круглые 
столы,  семинары, сборы и слеты волонтеров). 

На сегодняшний день к проекту Центра адаптивного спорта Югры присоединились добровольцы из муниципальных 
образований округа. В 2016 году на нескольких окружных Сборах волонтеров по подготовке добровольцев в сфере 
адаптивного спорта приняли участие 83 волонтера из 15 муниципальных образований округа.  

Сентябрь 2017 года -  I Слет волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта. Аналога проведения подобных 
мероприятий в России нет. На Слет съехались 100 добровольцев из всех 21 муниципальных образований автономного 
округа.  

 

 



Участие в окружных Слетах волонтеров Югры 2014, 2015, 2016 годов 

Участие во Всероссийской выставке-форуме  «Вместе – ради детей! Вместе с детьми!» (г. Москва, 2016 год) 

Работа и участие на конференциях, семинарах, совещаниях 



«Хочется действовать! - вот, что оставляет после себя участие в 

волонтѐрской деятельности. Если бы волонтерства не было, я бы просто 

не узнала некоторых вещей про жизнь, не познакомилась бы с 

чудесными людьми, у которых хочется учиться мудрости. Какому 

принципу доверяет волонтѐр? Хочешь почувствовать себя человеком — 

помоги другому»  

«Многие задают мне вопрос: «Почему именно волонтерская деятельность, 

в чем секрет потока позитивных идей?» Все потому, что мне нравится 

участие в разного рода мероприятиях, не обязательно в роли спортсмена 

или конкурсанта, мне просто нравится эта работа. Мне безумно повезло в 

плане коллектива, это жизнерадостные, веселые, умные и отзывчивые 

ребята с отличным чувством юмора. Если наш клуб будет продолжать в 

том же духе, думаю, ему светит отличное будущее» 

ЦИТАТЫ ВОЛОНТЕРОВ КЛУБА 



Мы веселая и дружная семья! 



Волонтерский клуб «Респект» 

Тел. 8 3462 223437, 223430 

сайт: www.csi-ugra.ru 

Вконтакте vk.com/respect_hm 
 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАШЕМУ 

ДВИЖЕНИЮ! 
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