
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПАРУСА ПЛЕЩЕЕВА ОЗЕРА - 2019

«Паруса Плещеева озера» – мы организуем бесплатные 

спортивные занятия детям, нуждающимся в социальной 

поддержке.



«ПАРУСА ПЛЕЩЕЕВА ОЗЕРА - 2019»  

ЭТО ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

 Автономной некоммерческой организации 

содействия развитию физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни «Мир без границ», 

 Благотворительного фонда «Содействие» и 

 ГУ ЯО «Переславский санаторный детский дом». 



РОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Проект «Паруса Плещеева 
озера» родился зимой 2019 

года. 

Он был подготовлен 
историей развития 

парусного спорта на 
южном берегу Плещеева 
озера у деревни Веськово.

Чистая вода, отсутствие 
«моторок», безопасная 
глубина для тренировок, 
ровный ветер, хорошая 

работа МЧС – идеальные 
условия для рождения 

парусных школ.    



ПЕРВАЯ ИНИЦИАТИВА

 В январе 2019 года - опытный тренер, мастер спорта 

международного класса - Виктор Проценко решил 

бесплатно обучать местную детвору основам горнолыжного 

спорта. 



ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

 Инструктор по сноубордингу Сноу-парка «Снегирь» -

Андрей Будасси подхватил инициативу Виктора.



ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

АНО «Мир без границ» представило 

оборудование, подъемники и склон для 

занятий.

Технический директор Алексей Савченко. 



ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага. 

 Организованы бесплатные 
занятия по горным лыжам и 
сноуборду на небольшом 
горнолыжном склоне рядом с 
Переславлем.

 К концу зимы дети и молодые 
люди из Переславля уже 
уверенно катались в горах

 Работает группа волонтеров-
организаторов первого в 
Переславле Сноу парка. 



И ПЕРВЫЕ ОТЛИЧНИКИ ))



ЛЕТО 2019 

 Инициатором летних 

бесплатных занятий с 

воспитанниками 

Переславского 

санаторного детского 

дома выступил опытный 

яхтсмен 

Михаил Петров



ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

Инициативу Михаила

подхватили 

семья художников 

Сычевых 

и Алексей Чевалков в 

прошлом выпускник 

Переславской

морской школы.



ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

Из далекого Саратова приехали волонтеры - брат и сестра

Наташа и Владимир Мищенко. 



ЛЕТНИЕ ЗАНЯТИЯ 2019

 Виндсерфинг.                                        



ЛЕТНИЕ ЗАНЯТИЯ 2019

 Хождение на катамаранах



ЛЕТНИЕ ЗАНЯТИЯ 2019

 Хождение на сапах.



ЛЕТНИЕ ЗАНЯТИЯ 2019

 Основы кайтинга.



ПОДДЕРЖКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ВОЛОНТЕРОВ

 Нашу работу летом 
можно было отслеживать 
по новостям на сайте 
проекта http://parusa-
pz.ru/news/, который на 
высочайшем 
профессиональном 
уровне ведет 
интеллектуальный 
волонтер - Силякова
Елена. 

http://parusa-pz.ru/news/


РЕЗУЛЬТАТЫ СПОНСОРСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

Увеличение парусного 
детского флота на: 

 шесть комплектов парусов 
для виндсерфинга;

 три САПа;

 двенадцать детских 
гидрокостюмов, шлемов и 
гидротапок;

 два мощных аккумулятора 
для электромотора нашей 
спасательной лодки и 

 контейнер для хранения 
этого инвентаря.

 Все допущенные врачом 

к занятиям воспитанники 

Переславского 

санаторного детского 

дома попробовали себя в 

разных видах парусного 

спорта на наших мастер-

классах. 

 Из них сформировался 

будущий костяк клуба 

любителей парусного 

спорта на лето 2020 года.



ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 2020

 Это успешный сбор 

средств для организации

освещения детского 

учебного горнолыжного 

склона.

 На краудфандинговой 

платформе 

www.yesyou.care/

нашими помощниками 

было собрано 28 813 

рублей.

 А еще, благодаря небольшим -

до 1000р – пожертвованиям, на 

нашем сайте - http://parusa-

pz.ru/howtohelp/, мы смогли 

«поднять планку» качества 

освещения склона. 

 Вместо планируемых для 

закупки ламп 5500 lm, нами 

куплены уличные светодиодные 

светильники по 12 000 lm. 

 Теперь наш cклон освещается 

как ночные трассы на Красной 

поляне)). 

 Это повышает безопасность 

катания детей!

http://www.yesyou.care/
http://parusa-pz.ru/howtohelp/


ТЕ, КТО СТОЯЛ У ИСТОКОВ

 Татьяна Ивановна Петрина

- поддержала наши 

начинания в статусе 

руководителя отдела 

поддержки малого и 

среднего бизнеса при 

Переславском районном 

муниципалитете в 2012-

2014 годах.



ТЕ, КТО СТОЯЛ У ИСТОКОВ

 Максим Филиппов. 

Директор ООО «Fancy snow». 

Благодаря профессионализму 

Максима, склон приобрел 

необходимые для 

горнолыжного склона 

профили. 



ТЕ, КТО СТОЯЛ У ИСТОКОВ

 Большое спасибо десяткам 

волонтеров, которые каждую 

зиму, с 2012 по 2019 год 

помогали своими средствами в 

критические моменты для 

Проекта и работали со снегом 

на склоне. 



В 2020 ГОДУ

 Зимой 2020 мы начинаем 

катание детей из 

Переславского санаторного 

детского дома в упряжках с 

ездовыми собаками. 

 В роли организатора этих 

занятий снова выступил наш 

волонтер - Михаил Петров. 

 Он же привлекает к занятиям 

с ездовыми собаками своих 

друзей, волонтеров -

кинологов, владельцев ещё 

двух ездовых упряжек 

Веронику и Дмитрия Нилова.



В 2020 ГОДУ

 Основные усилия в 2020 мы 

направим на поиск новых 

волонтеров, чтобы больше 

Переславских детей могли 

приобщиться к физкультуре и 

спорту.  

 И начинаем сбор средств 

на детские комплекты для 

зимних занятий с детьми 

нашего санаторного 

детского дома. 



МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ

 Переславцев и москвичей; 

 Частных инвесторов; 

 Государственных учреждений; 

 Некоммерческих организаций; 

 Коммерческих структур; 

 Тренеров и инструкторов;

 Действующих коммерческих спортивных объектов, 

чтобы проводить бесплатные спортивные занятия для 
детей, на базе уникальных рекреационных ресурсов 
Национального парка «Плещеево озеро».  



 Составил отчет 

исполнительный директор 

автономной 

некоммерческой 

организации содействия 

развитию физической 

культуры, спорта и 

здорового образа жизни 

«Мир без границ» -

 к.м.н. Ильченко Юрий.


