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 Я живу в огромном мире, который полон неизведанных чудес и тайн. 
Какой мир нас окружает? Мир ярких иллюзий или мир тревожной 
реальности, мир надежд и стремлений или мир тщеславия и 
траура? Только ты в своем сердце и уме можешь выбрать, в какой 
реальности живешь и на что надеешься, просыпаясь, каждое утро. 
Никто не может заставить тебя видеть мир не таким, каким ты себе 
его представляешь.

КСК «Альтхоф». Жеребей 
Сапар

КСК «Альтхоф». Знаменитый 
жеребец Джасил.



 Моя презентация об удивительном мире лошадей, в котором можно 
побывать, поехав в на хутор под пос. Янтарный

Хутор 2018.
На море вместе с 
лошадьми

Хутор 2018.
Трактор на 
территории Хутора



 Лошадь – это удивительное 
животное. Интеллект лошади 
приравнивается к интеллекту 5-
ти летнего ребёнка. Лошади 
очень интересны, сильны, 
совершенны, и об этом 
свидетельствуют множество 
фактов. 
Одним из фактов является, то 
что лошади одно из немногих 
животных, которое может 
дружить, причем искренне и 
бескорыстно.

 По легенде, Александр 
Македонский был 9 раз обязан 
жизнью своему коню 
Буцефалу. А после того как 
животное погибло во время 
сражения, основал на том 
месте одноименный город

Конь 
Македонс
кого -
Буцефал

Мой 
частный 
конь 
Обсидиан 
де Кап.
КСК 
«Альтхоф»



 Лошадь помогает нам успокоиться. Ей можно рассказать о печали 
и горе, нажаловаться и она спокойно выслушает, а после ткнёт тебя 
легонько носом в плечо, ты посмотришь ей в глаза и в них будет 
читаться: «Ну, у тебя же есть я? А пока я есть у тебя всё хорошо». Все 
печали в этот момент уйдут. Ты легонько её погладишь, дашь сахар 
и мысленно ответишь: «Действительно, у меня же есть ты, а у тебя я».

Я с моей 
лошадью -
Голландией 

На территории 
зоопарка. 
Нимфа.
Новый веселый 
наряд для пони 

Хутор 2018
Поездка на море.
После скачек.



Иппотерапия

 Иппотерапия – это лечение людей с помощью общения с 
лошадьми. НЕ надо искать уникальных дельфинов в 
Калининграде. Они здесь не водятся. Зато у нас есть лошади!

 Лошадь во многом влияет на опорно-двигательный аппарат. 
Она с каждым шагом передает всаднику импульс, точно 
повторяющий работу туловища человека при ходьбе. Это 
свидетельствует об уникальности устранения проблем с 
позвоночником. Так, лошадей используют для двигательной 
терапии и гимнастики, в частности данные курсы реабилитации 
проходят дети.



Соревнования по адаптивному конному спорту –
это соревнования среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО  В МИРЕ, 
ГДЕ ЕСТЬ ЛОШАДИ!!!

Иппотерапия в 
КСК 
«КаприольКа»
Соревнование 
«Крылатые пони»

Иппотерапия в 
КСК 
«КаприольКа»
Соревнование 
«Крылатые пони»

Иппотерапия в 
КСК 
«КаприольКа»
Соревнование 
«Крылатые пони»



 «Лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и 
чувствами. Слышит лошадь лучше кошки, обоняние тоньше, чем 
у собаки, она чувствительна к ходу времени, к перемене 
погоды… Нет ей равного на Земле животного»

 А. И. Куприн

Порода Бербер
Остров Джерба

Ахалтекинец
Зегаирд, 
Калининград 

Ахалтекинец Паж, 
Калининград
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