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Меня зовут 
Яковлева Октябрина.

Мне 16 лет и 
я учусь в 9 классе.
Еще я занимаюсь в 

конном клубе «Эпона»,  
о котором хочу о котором хочу 
рассказать.



Центр «Эпона»–член 
Национальной Федерации 

иппотерапии и адаптивного конного 
спорта, первый и пока 

единственный в Тверской области 
официально зарегистрированный 

Центр иппотерапии.



Центр «Эпона» открыла 5 лет 
назад Наталья Николаевна Бреус.  
Вместе с ней в центре работают 
тренер по подготовке всадников 
Юлия Доброродная и помощник 

тренера по верховой езде 
Анастасия Качанова.



Кроме собственно иппотерапии, 
центр предлагает  занятия по 

адаптивной и развивающей верховой 
ездой, помощь в реабилитации 
инвалидов и многое другое. 



А ещё - занимается подготовкой всадников с 
ОВЗ для участия в соревнованиях по 
конному спорту среди инвалидов. 

Центр работает не только с 
инвалидами, но и их семьями, с 
людьми, попавшими в беду, с так 

называемыми «трудными» 
подростками и детьми из 
неблагополучных семей.неблагополучных семей.



Ребята активно принимают 
участия во всевозможных 
спартакиадах по конному 

спорту: в г.Удомля, 
г.Конаково, Московской 
области и в г. Москва, где 
занимали призовые места.



Спортсмены клуба ежегодно 
принимают участие на 

международном фестивале по 
конному спорту для инвалидов 

"Золотая осень" в Москве.



Волонтеры Клуба 
принимают активное 
участие во многих 
праздниках города –
катают детей на 

лошадях. 



Устраивают ежегодно праздник 
для детей и детей с отклонением 

«Возьмемся за руки».



Центр «Эпона» принимал участие 
в конкурсе "Доброволец России 
2019" с проектом "Невозможное 

возможно"
Цели которого:

Сделать более доступной 
возможность для лиц с ОВЗ пройти 
курс адаптации и реабилитации по 

средством иппотерапии, 
адаптивной и развивающей 
верховой езды на бесплатной верховой езды на бесплатной 

основе, что позволит им улучшить 
свое здоровье, 

психоэмоциональное состояние.
И проект стал победителем 

конкурса Фонда Президентских 
грантов и получил финансовую 
поддержку. На эти деньги будет 

построен крытый манеж.



6 апреля 2019 в г. Москва при организации 
Московского конного клуба инвалидов прошел 
первый всероссийский инклюзивный фестиваль 

по конному спорт. Особенность данного 
фестиваля состояла в том, что в одной команде 
вместе стартовали как здоровые всадники, так и 
всадники с ограниченными возможностями. И 
команда клуба удостоилась чести принять 

участие в этом фестивале)))



В конном клубе мы 
ухаживаем за лошадьми: 
убираемся в конюшне, 
моем и чистим лошадей, 

кормим их.
Еще мы с ними занимаемся 

верховой ездой. 
Я люблю лошадей и 

понимаю, как много эти понимаю, как много эти 
прекрасные животные 
могут дать людям, каким 
прекрасным становится 
мир, когда смотришь на 

него с лошадиной спины… 
Присоединяйтесь!



https://vk.com/ksk_epona- группа «В контакте»
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