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Заявитель проекта 
Общественная организация 
городского общества «Слепых» 
г. Комсомольска-на-Амуре 

Одна из  важнейших  проблем 
социализации инвалидов – их замкнутость в 
4-х стенах, низкая физическая активность, 
ограниченность в общении, в познании 
окружающего мира, отсутствие опыта 
спортивных достижений и т.д.  Активный 
туризм для инвалидов – это одно из 
направлений преодоления социальной 
замкнутости. 



СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

В результате 
реализации проекта

699 235 руб.

Для лыжных походов выбран маршрут по 
реке участок: озеро Хумми – поселок 
Верхняя Эконь. Поход на лыжах это 
испытание для каждого. Но для человека с 
ограниченными возможностями здоровья – 
это огромная победа над собой и своим 
недугом. Маршрут и движение колонны 
будут выстроены так, чтобы его могли 
пройти инвалиды с различными 
заболеваниями при наличии специальной 
подготовки и при поддержке инструкторов и 
волонтеров. Специальная подготовка к 
зимним походам осуществляется в 
весенне-осенний период. 
Для обеспечения безопасности движения 
будут использоваться снегоходы 
с нартами.

Будут созданы условия для проведения 
систематических занятий на лыжах для 
незрячих и маломобильных инвалидов, 
проживающих в г.Комсомольске-на-Амуре и 
его окрестностях. Данный проект поможет 
людям с инвалидностью (около 70 чел. в 
возрасте от 18 до 70 лет):  

Приобщиться к занятиям спортом, 
туризмом ;
Улучшить качество жизни;
Обрести круг общения в зимний период, 
когда подвижность резко падает.
Улучшить здоровье. 

Около 10 000 руб. на 1 незрячего, но 
счастливого лыжника!

Зачем нужен 
проект?

Привлечь специалистов для 
организации спортивно-туристических 
лыжных походов для  незрячих и 
маломобильных инвалидов из г. 
Комсомольска-на-Амуре. 

Приобрести необходимое оборудование 
для лыжных походов.

Организовать проведение 6 лыжных 
походов. 

Дать возможность 70 незрячим или 
маломобильным инвалидам достичь 
своей цели и создать историю успеха.

Создание условий для развития внутреннего 
туризма для инвалидов и маломобильных 
граждан

Цель проекта


