Cпортивный лагерь для теннисистов – колясочников!
В этом году мы решили первый раз провести
летний спортивный лагерь для теннисистов –
колясочников.
Он будет проходить с 30 июня по 6 июля в
Юрмале.
Место для его проведения и проживания
спортсменов, нам любезно предоставил
национальный
реабилитационный
центр
Вайвари.
В программе – тренировки и дружеские матчи
спортсменов,
а
также
показательные
тренировки для тех, кто думает, что играть в
теннис не имея ног нельзя.
Хотим убедить и вдохновить. Можно и нужно.
Особенный акцент, хотим сделать на работу с детьми, для них это особенно важно.
В других странах юниоры показывают потрясающие результаты, в Латвии пока нет ни одного.
Для детей и начинающих будет выделено время и предоставлены спортивные коляски, в которых они могут
попробовать поиграть и почувствовать всю красоту этого спорта, а также радость побед и немножко горечь
поражений , которую приносит в нашу жизнь спорт. В любом случае, это потрясающие эмоции, новые
знакомства, перспективы и возможности.
В последний день – 6 июля, хотим сделать
праздником – 
День паралимпийского тенниса 
и
не только.
Те,
кто
начал
тренироваться,
смогут
продемонстрировать чему удалось научиться за
этот короткий срок, поиграть друг с другом и с
опытными игроками.
В Вайвари, кроме тенниса,
есть много
интересных вещей, которые мы непременно
хотим использовать.
Планируем костюмированную фотосессию для
детей и взрослых пациентов на лошадях, а также
хотим устроить на пляже, конкурс на построение
фигур и замков из песка.
В программе игры, угощения, костюмы и шляпы,
соревнования, воздушные шары и мыльные
пузыри.
Наш партнер Kaleidoscop studio уже несколько раз проводил такого рода мероприятия и каждый раз, те кто
учувствовал, получали огромное удовольствие от этого , а мы –те, кто устраивал, чувствовали, насколько это
нужно и важно делать.

Организовать и провести такого рода мероприятие очень непросто.
У нас есть команда, которая это делала, но сейчас лето, многие разъехались, поэтому мы ищем тех, кто
хочет и может принять участие в этом интересном мероприятии.
Нужна помощь добровольцев :
Нам нужны люди, которые умеют строить замки из песка в прямом смысле,
Развлекать и занимать детей в свободное время,
Тренера по теннису, которые могли бы показать основы игры на корте,
( не надо бояться, правила те же, что и в обычном теннисе).
А также просто идеи, любые, пусть даже самые сумасшедшие, воздушные шары и мыльные пузыри, прочие
праздничные атрибуты и угощения.
Если вместе взяться, очень многое можно сделать.
И конечно, это требуем немалых денежных средств, поэтому для тех, кто имеет возможность и желание
поучаствовать финансово, мы указываем
реквизиты
нашего благотворительного общества :
LiveIntegro biedrība, r.Nr. 40008232985,
Swedbanka, konts Nr. LV73HABA0551039607295.
Основание для перечисления: Ziedojums.
Будем очень благодарны за любую помощь и поддержку!
С уважением Наталья Новикова.
Контакты:
Тел. 29474302
Email: 
novikova@kompit.lv
,
kaleidoscope@kompit.lv
.

