АНО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ «ЗДОРОВАЯ ВЕРСИЯ»
НАШИ ПЕРВЫЕ ШАГИ
6 месяцев 2019 г.
Регистрация АНО осуществлена 27 декабря 2018 года. Клуб, как и планировалось, начал
свою деятельность на базе студии фитнеса AgsВерсия.
И первым мероприятием стал новогодний праздник
для жителей окружающей
территории. Был проведен анонс мероприятия через социальные сети, напечатаны
афиши. Охвачено мероприятием было 27 семей/42 человека, в том числе, 12 детей. В
программе мероприятия были конкурсы спортивного и творческого направления, мастер
классы по дефиле, макияжу, мехенди, чаепитие с конкурсом кондитерских изделий
участвующих семей.
С января в рамках ежедневной работы Клуба для детей и взрослых начали проводиться
регулярные занятия по различным направлениям фитнеса и спорта: воздушная
гимнастика, банджи воркаут, стретчинг, йога. Подход к каждому участнику/семье
индивидуальный. Пока у Клуба нет возможности освободить от абонементской платы
участников Клуба, или какие-либо категории жителей, кроме инвалидов. Но работает
гибкая система скидок: семейная, для детей, студентов, пенсионеров. Так, например, с
нашим параолимпийским чемпионом Михаилом Слинкиным мы организуем занятия по
стретчингу на бесплатной основе индивидуально, с привлечением 2-х тренеров.
Помогаем готовиться к новым победам!
Регулярно проводятся различные мероприятия: 2 раза в месяц – артвстречи для детей и
взрослых, ежемесячно – дни рождений для детей, встречи с врачами разных
специальностей для населения города, календарные праздничные мероприятия, прошла
деловая встреча для социально ориентированных предпринимателей города. За первое
полугодие текущего года проведено 22 различных мероприятия.
Для примера отмечу несколько мероприятий:
1. 2 марта 2019 г. проведена встреча с врачами разных специальностей в формате
Круглого стола на тему «Подготовка к родам».
Приглашены были врачи: акушер-гинеколог, маммолог, терапевт, отоларинголог,
а также психолог и специалист по грудному вскармливанию. Специалисты
отвечали на интересующие участников встречи вопросы в режиме живого
общения.
Мы обсудили самые разные аспекты подготовки к родам: как подготовиться
будущей маме, что взять с собой, надо ли готовиться специально к грудному
вскармливанию, можно ли отказаться от грудного вскармливания малыша, что
подготовить для малыша дома и т.д.
Общение прошло в непринужденной обстановке за чашечкой ароматного чая на
выбор:
черный,
черный
ароматизированный,
зеленый,
зеленый
ароматизированный, пуэр с молоком, на основе трав и ХИТ чаев – ГРЕЧИШНЫЙ
чай!
Участие в мероприятии было бесплатное. Охвачено мероприятием 17
будущих мам. Отзывы участников и фото прилагаются.

2. Встреча социально ориентированных предпринимателей города прошла 23 марта,
в ней приняли участие порядка 23 предпринимателей. За чашечкой кофе
пообщались очень продуктивно, обменялись опытом в организации и проведении
рекламных акций и мероприятий. Фото прилагаются.
3. Артвечеринки проводятся для детей и взрослых. Художники привлекаются либо на
благотворительной основе, либо с 50 % оплатой мероприятия. Активно принимают
участие взрослые, при этом, сложно отметить, кто с большим азартом – дети или
взрослые. Проведено за полугодие 8 таких мероприятий.
4. В июне месяце проведен целый ряд дворовых праздников совместно с
управляющими компаниями: на ул. Югорская 15, ул. Ямская, Югорская 11. И если
первое мероприятие ограничивалось веселыми зарядками, то последующие
отличались также яркими показательными выступлениями наших воздушных
гимнастов на воздушных полотнах, было презентовано также новое направление в
нашем округе: банджи воркаут.
5. 22 июня в Долине Ручьев проведено открытое занятие по йоге для населения
города, посвященное Международному Дню йоги.
6. Приняли участие в благотворительной акции «Заряди Добром»: провели 2
бесплатных тренировки для детей центра «Вега» с организацией чаепития.
7. Отмечены Благодарностью Фонда поддержки предпринимательства за активное
участие в благотворительной акции «Заряди Добром»!

Мы в социальных сетях https://vk.com/ags_versiy
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