
Тает лёд в наших сердцах! 

Продолжается режим самоизоляции, но не закончились добрые дела 

Мособлспортпрофсоюза. Президиум организации поддержал инициативу 

Председателя Мособлспортпрофсоюза Осташовой Е.Н. и присоединился к 

благотворительной Акции в поддержку Детской следж – хоккейной лиги 

(следж – хоккей – командная игра, паралимпийская версия классического 

хоккея, где игроки вместо коньков используют специальные сани и 2 

клюшки).  

Запущен  благотворительный проект  «Тает лёд в сердцах наших», 

целью которого является поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ДЦП, ПОДА и другие заболевания), занимающихся в спортивных 

секциях следж – хоккеем. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Проект дает возможность каждому особенному ребенку играть в хоккей. 

За четыре года работы появилась большая хоккейная семья, в которой 

сегодня более 200 детей в 16 регионах играет в адаптивный хоккей. Им 

доступен следж-хоккей (хоккей на санях), хоккей для незрячих и хоккей для 

детей с ментальными особенностями развития. Сейчас для сотрудников лиги 

главная задача сделать все необходимое, чтобы после карантина и кризиса, 

связанного с ним, вернуться к своей деятельности в полном объеме 

В Московской области на базе МКУС «Физкультурно – оздоровитеьный 

клуб спортсменов-инвалидов» «Одинец» (м.о.Одинцово) создана детская 

следж-хоккейная команда «Умка»,  где координатором проекта  является  

Вартанян Галина Владимировна – председатель первичной профсоюзной 

организации.  «Умка» - победитель фестиваля по следж – хоккею 2019 года в 

г.Сочи, в тренерский состав входит призёр паралимпийских игр в Сочи, 

Заслуженный мастер спорта Вадим Селюкин. К сожалению,  команда пока 

одна, такой яркий пример не остался незамеченным и уже по примеру 

Одинцово,  



 

 

 

 

 

 

 

ряд муниципальных образований Московской области заявили о своём 

желании  создать на базе имеющихся спортивных школ и ледовых арен 

детские команды  по адаптивному хоккею. В связи с расширением географии 

команд, в Московской области растет потребность в специалистах, тренерах, 

волонтёрах  и просто людях готовых помочь.  

Вопросам дальнейшего сотрудничества и оказания волонтерской 

помощи добровольческим движением Мособлспортпрофсоюза «Серебряные 

волонтеры», 18 июня с.г.  была посвящена  рабочая встреча заместителя 

председателя Мособлспортпрофсоюза Г.А. Никитской и руководителя 

проектов Детской следж – хоккейной лиги Антона Политова: «Мы регулярно 

приглашаем волонтеров на наши мероприятия и очень рады, что 

волонтерское движение Мособлспортпрофсоюза готово к нам 

присоединиться. Огромное спасибо за помощь. Благодаря вашей поддержке 

мы сможем преодолеть кризис и продолжим помогать командам по 

адаптивному хоккею достигать новых вершин.»  

 


