
ХОККЕЙ
КАЖДОМУ

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ



Вводные данные

- Собственный проект event-
компании "Даже если"
совместно с Ночной
хоккейной лигой РТ
 
- Ежегодный
благотворительный матч
 
- 50 человек
 
- ЛДС "Татнефть арена"
 
- 18.02.2018/17.02.2019



Мы открываем мир хоккея 
для особенных детей

ЦЕЛИ
Развитие и популяризация детского хоккея и повышение его

роли в реабилитации детей с инвалидностью

- Привлечь внимания к проблемам доступности занятий

хоккеем особенных детей

- Получить средства на приобретение специальной мебели

для детей-инвалидов

- Дать возможность маленьким хоккеистам и  взрослым

игрокам Ночной хоккейной лиги поиграть в одной команде

со звездами КХЛ

ЗАДАЧИ



Проблематика и решение
Наша команда постоянно участвуют в социальных и

благотворительных проектах. Нами было замечено, что:

-про «особенных» детей вспоминают обычно только перед Новым

годом: приглашают как пассивных зрителей на спектакли. Формата

мероприятия с активным личным участием ребёнка просто не было. 

-большинство родителей не видят возможностей для активного образа

жизни своего «особенного» ребёнка и возможности обрести новых

друзей. 

-мало детей уверенны в своей социальной значимости.

-большинство детей никогда не были на ледовой арене. 

решение

Провести первый благотворительный хоккейный матч, в феврале 2018

года, с последующей автограф-сессией с лучшими игроками клуба «Ак

барс»

Сделать большой праздник хоккея, для особенных детей и их

родителей!



Результат
Результаты: Что дало участие в матче? 

 

-Физическая реабилитация:

У большинства участников, при подготовке к матчу, отмечен

значительный прогресс в состоянии здоровья.

-Социальная адаптация:

Родителями отмечается улучшение психо-эмоционального

фона каждого ребёнка: новые друзья и уверенность в своей

значимости.

-Взаимоотношения в семье:

Многие родители были очень благодарны за возможность

увидеть ребят с другой стороны, поверить в их будущее.



Наша мечта
СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СЛЕДЖ-КОМАНДЫ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

В 2014 ГОДУ «ВЗРОСЛАЯ» СБОРНАЯ РОССИИ  ПО СЛЕДЖ-
ХОККЕЮ СТАЛА 

СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ ЗИМНИХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР!



Фотоотчет



Фотоотчет



Охват аудитории

100 
ПОСТОВ В
СОЦ.СЕТЯХ

36 
ПУБЛИКАЦИЙ

В СМИ

2 
ЭФИРА
НА ТВ



Отзыв

Вчера были всей семьёй на этом
потрясающем матче!!! Болели от
души и во всё горло кричали
"Шайбу" и "Молодцы" Низкий
поклон организатором за такое
мероприятие! Столько добра и
тепла подарили детям!
Хоккеисты так нежно и бережно
общались с детьми, такими
улыбками светились лица
маленьких игроков,что
ощущение праздника не
покидало до конца. Как же нужны
такие мероприятия и детишкам
участникам и нам-болельщикам.
В такие моменты действительно
веришь в добро.



Благодарю за внимание 
и 

давайте менять этот мир!
#ХоккейКаждому

Смотреть как это было:

https://youtu.be/lksOln9ILi0

