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1 "Иппотерапия, зоотерапия, 

экологическое и творческое воспитание 

детей «группы риска» и инвалидов в 

клубе «Буян», их профориентация"на 

территории Клуба

по договору № 11 от 

12 февраля 2018 г.

с 21 марта 2018г по 30 

ноября 2018г.                          

по соглашению от 

27.04.18г. №7-144       

01.06.18 по 30.11.18

25 31 1678 100 Муниципальный грант. Администрация г. 

Челябинска, Областной грант Минстерство  

социальных отношений

2 Ознакомительные экскурсии по 

Конноспортивному Клубу с контактным 

зоопарком

с 21 марта по 30 

ноября 2018 г.                   

с 1 июня по 30 ноября 

2018 г.

10 н. 1073 100

3  Занятия по верховой езде на территории 

Клуба

01.06.18 по 30.11.18 10 н. 112 30

4  Субботники по памятнику природы 

Шершневский Городской Бор и 

экологические экскурсии

10.05.2018; 19.09.18; 

4.10.18; 21.11.18

15 н. 109 н. школа-интернат №15; МУДОД ДЮЦ «Орбита»; 

МОУ СОШ № 106

5 Праздник ко Дню защиты детей на 

территории Клуба

31 мая и 1 июня 2018г. 10 н. 109 10  клуб исторической реконструкции 

«Серебряный единорог», организации, 

партнеры по гранту
6  Выездные детские конноспортивные 

праздники в парке им.А.С.Пушкина 

«Конек- горбунок», «Пони-принцессы»,  

«Флора и Лавра»

21.06.18 12.07.18 

30.08.18

10 н. 80 70 «Портал 74. Лазертаг-арена». МУП "Горсад им 

А.С. Пушкина

7 Занятия иппотерапией, зоотерапией и 

творчеством с детьми-инвалидами на 

территории клуба 

с 1.06.18 по 30.10.18 2 н. 62 30 3- организаций партнеров по гранту

8 Занятия творчеством на территории 

Клуба ( во время экскурсий, занятий, 

соревнований, праздников)

с мая по сентябрь 

2018г.

1 1 100 х  организаций - партнеры по гранту, группы 

продленных занятий

9  Организация летней секции продленного 

дня для детей на территории Клуба

с 4.06 по 25.08             

2018г.

1 13 х

10 Праздник-соревнование  для детей с 

ограниченными возможностями «День 

добра» на территории Клуба

23.08.2018 15 72 19 организации - партнеры по гранту: МБДОУ 

№127, МБУ СО СРЦ «Здоровье»,  

благотварительный фонд «Пеликан», МКУСО 

СРЦ для несовершеннолетних Курчатовского р-

на, Служба Милосердия "Кия"
11 Праздник-соревнование  для детей с 

ограниченными возможностями «День 

здоровья» на территории Клуба с 

первенством города по адаптивной 

манежной 

езде среди детей с ограниченными 

возможностями

27.10.2018 11 22 20  ОАО "Хлебпром"

12 лекции по профориентированию, 

практика «Базовая учебная 

общеобразовательная практика по 

биоразнообразию»  для студентов ЧелГУ.

с мая по октябрь 5 30 15 ЧелГУ

13 Трудоустройство неработающей 

молодежи

с июня по ноябрь 

2018г.

2 2 центр занятости Советского р-на 

14 Организация «Зеленых патрулей» 23.07.2018 5 5 ОГУ "ООПТ"

15 Проведение большого праздника для 

участников Проекта и детей района и 

города, приуроченный ко Дню города 

«Буян-2018»                                                    IX 

Чемпионат города Челябинска по 

конному спорту.  Проведение большого 

праздника для участников Проекта и 

детей района и города, приуроченный ко 

Дню города Челябинска «Буян-2018» 

стадион МЧС по ул Троицкая

16.09.2018 30 31 100 400 Управление физической культуры и спорта г. 

Челябинска, ЮУрГУ, газета «Соседи», ОАО 

"Хлебпром", «Лазертаг-арена»,  ДДТ 

"Родничок", "Черлидинг"- "ЧериАп", «Студия 

мюзикла» Тамары Истоминой, творческий 

ансамбль «Экспрессия», школа искусств 

№2,«Союз кузнецов Южного Урала», MY 

HORSES Мастерская мягких игрушек, Екатерина 

Жукова, ЧОООМС «Много нас», МЧС                                                                   

Управление физической культуры и спорта г. 

Челябинска, ЮУрГУ, газета «Соседи», ОАО 

"Хлебпром", «Лазертаг-арена».

16
Вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность

с июня по октябрь. 

2018г.

2 31 х х ЮУрГУ

17 выездные праздники на территории 

Челябинской области (всего 3 

мероприятия)

18.08.18

25.08.18

3.11.18

3 н. 116 300 Администрация Рощинского сельского 

поселения, Сосновского района;  

Администрация поселка Полетаево;  

муниципальное казенное учреждение 

Чебаркульского городского округа «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей»

18 экскурсии и лекции по экологии для 

группы продленного дня

с июня по август

2018г.

1 1 100 х ООпТ

19 "Весенние старты" на территории Клуба 

«Буян»

22.04.2018 13 н. 13 20 Администрация г. Челябинска

20 «Первенство г. Челябинска по конному 

спорту»  стадион МЧС по ул. Троицкая

19.05.2018 40 9 61 60 МЧС

                                                                                            

Утверждаю 

Зам директора

Семенова Т. Ю.

                                                                                                                                                        

Отчет 

об уставной деятельности Клуба за 2018 г.

Ассоциация КСК «Буян» 

количество
дата проведения

Наименование мероприятия, 

место проведения 
№ п/п Партнеры и спонсоры мероприятий

 Реализация грантовых проектов

 Итого 20 направлений

22 -организаций партнеров 

(реабилитационный центр, детские дома, 

интернаты, коррекционные школы и детские 

сады)



2,1 Соревнование «Цветущая весна» 04.03.2018 15 н. 30 12 н.

2,2 Занятия по верховой езде  школьников с сентября по май. 

2018

4 х 100 х

2,3 Выездные летние группы в детских 

оздаровительных лагерях

июня по  август 7 х 40 х ДОЛ Еланчик, ДОЛ Искорка

2,4 индивидуальные занятия верховой ездой в течение года 4 1 190 х

2,5 Занятия по иппотерапии в течение года 2 х 3 5

3,1 «Таежными тропинками по Урал-Тау» 3-

дневные 

с 06.07.18-08.07.18 2 х 6 х

3,2 «Таежными тропинками по Урал-Тау» 3-

дневные 

с 03.08.18-05.08.18 2 х 4 х

5,1 участие в Параде Победы в г. Челябинск 09.05.2018 15 х 14 500 Министерство общественной безопасности 

Челябинской о-сти

5,2 Участие в "Общественно - политичиском 

вернисаже"
02.09.2018 6 х 37 50 Администрация г. Челябинска

6,1 Экскурсии с катанием детей и 

подростков на территории Клуба

в течение года 30 х 197 36 более 12 различных  видов экскурсий по 

территории Клуба (праздничных, выпускных, 

новогодних, стандартных и т. д.)

6,2 Экологические экскурсии по бору январь-февраль 2018 1 1 20 х

6,2 конные прогулки, прокат детей в течение года 5 х 197 х

7 Количество членов Клуба на 31.12.18 88 х х х х

8

8

10 Получено благодарственных писем, 

дипломов, грамот

12 х х х х х

Старший тренер 

                                 Тренер методист                  

                                   Менеджер                                                          Исмагилова Л.А.

                     Итого 4 направлений

Реализация внутриклубных мероприятий

Новикова Е.В.

с 17.08.18-19.08 2 х 7

6. Другие услуги конного Клуба

                     Итого 3 направления

                    Итого 3 похода

9

х«Таежными тропинками по Урал-Тау» 3-

дневные 

3,3

 Горбунова Н.В.

Проведено общих собраний членов Клуба за 2018 г. 4 собрания 10 х х х х

Оказана благотворительная помощь 

детям при реализации грантовых 

проектов, т.р.

428.842 х х х х

5. Участие в праздниках выставках, реконструкциях и в других городских мероприятиях

                    Итого 2 праздника

Конные походы по родному краю


