
Центр водной гимнастики и 
гидрореабилитации  

Толочко Е.А. 



• По данным  Министерства социальной защиты населения по городу Барнаулу из 394 
опрошенных семей, имеющих детей инвалидов, более 87% нуждаются в занятиях 
плаванием по специально разработанным программам.  

Решаемые проблемы и задачи развития региона 
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Количество детей с заболеванием костно-
мышечной системы в Алтайском крае, на 1 

января 2020г.  Описание социальной проблемы, которую 
решает социальный бизнес. 
 

Более 2500 детей в г. Барнауле  с проблемами опорно-
двигательного аппарата лишены возможности вести 
полноценную жизнь, не могут обходиться без постоянной 
помощи взрослых, каждому из них необходима физическая 
активность и крепкий иммунитет.  К сожалению, в нашем 
регионе не многие бассейны готовы принимать детей с 
ограниченными возможностями здоровья из-за отсутствия 
доступной среды и квалифицированных специалистов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТА И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Услуга, предлагаемая 
потребителям 
 

Услуги физкультурно-оздоровительной деятельности для  
детей и взрослых: 
-Гидрореабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
- Программа «Здоровая спина» для детей и взрослых с 
проблемами позвоночника , 
- Оздоровительное плавание для детей до 13 лет, 
- Индивидуальная программа адаптации «Вместе с мамой», 
- Аква-йога для беременных, 
- Аквагимнастика и грудничковое плавание,  
- Групповые занятия «Мама и малыш», 
- Массаж и  ЛФК. 

Кто будет потребителями услуги? 

 
Потребителями услуг будут взрослые и  дети (без 
ограничений по возрасту), в том числе с  
особенностями развития ( ДЦП, аутизм, синдром 
Дауна, ЗПРР, гипотонус и гипертонус мышц, 
кривошея, дисплазия тазобедренных суставов, 
лордоз и кифоз, травмы позвоночника). 
 
 

Конкурентные преимущества: 
-Подготовленная команда профессионалов 
-Комплексное оказание услуг (гидрореабилитация, сухое плавание, массаж и ЛФК) 
-Комфортная температура воды и новейшая система фильтрации и обеззараживания  

Проект предполагает расширение  деятельности  за счет открытия комплексного центра по оздоровлению детей  и взрослых 
 с большим  спектром водных оздоровительных практик. 

 



• Социализация, улучшение социальной адаптации детей с ОВЗ, 
посттравматическая гидрореабилитация взрослых. 

•   Дети заболеваниями опорно-двигательного аппарата смогут  повысить  
двигательную  активность по средством комплексной 
гидрореабилитации и овладеют  плавательными умениями, навыками, 
станут более здоровыми и выносливыми.  

• В долгосрочной перспективе дети с ОВЗ смогут участвовать в спортивной 
жизни и развиваться в адаптивном спортивном  плавании.  

 

 

Социальный эффект 

Социальный эффект от реализации проекта  
За 5 лет реализации проекта в планируемом филиале будет проведено более 69 000 занятий в 
бассейне как для детей, так и для взрослых.  Более 9 000 малышей смогут посетить занятия по 
аквагимнастике и грудничковому плаванию. Также будет  возможность получить услуги по 
гидрореабилитации комплексно, помимо водных оздоровительных практик будут проводиться 
курсы массажа, лечебной физкультуры, консультации реабилитологов.  
 
  



Моя команда- единый организм 

Специалисты своего дела: 
15 тренеров -  из них: 
-2 врача –педиатра, 
-3 сертифицированных специалиста Международной  
Ассоциации Водного Бодиворка  WABA  в направлении 
 «Watsu Newborn» 
-2 Мастера спорта  по плаванию 
-3 КМС по плаванию 
-3 специалиста оздоровительной программы 
 «Здоровая спина» 
-6 специалистов мягкой методики реабилитации  
«Халливик» 
-массажист –реабилитолог (опыт работы с ОВЗ  более 12 лет) 

-валеолог, инструктор ЛФК (опыт работы более 20 лет)  
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