
"Конноспортивный клуб "Буян" 

 
Календарный план городских конноспортивных мероприятий на 2015 г  

проводимых НП КСК «Буян»  

Наименование Программа Категория 

участников 

Дата проведения Место проведения 

1) Соревнования: 

Закрытое первенство 

КСК «Буян», 

посвященное Дню 

Защитника 

Отечества» 

(внутриклубные) 

Выездка 

(манежная езда) 

Дети, юноши, 

любители 

 

15 февраля вс  

(перенос с 22.02.15) 

Учебный стадион 

МЧС ул.Рылеева, 

между домами 16 и 

16а 

2) Масленичные 

экскурсии 

экскурсия, 

катание верхом, 

катание на 

санях, чай с 

блинами, 

аниматоры, 

сожжение 

чучела 

дети с 4 лет с 15.02.15 по 

30.03.15г 

НП КСК «Буян» 

3) Экологические 

санные экскурсии 

катание на 

санях по лесу 40 

мин с 

остановками и 

тематическими 

рассказами про 

Шершневский 

городской бор, 

чаепитие, 

катание верхом 

дети с 5 лет всю зиму, пока лежит 

снег в лесу (примерно 

с 01.01.15г по 

30.03.15г) 

НП КСК «Буян» и 

Шершневский 

городской бор 

4) День Рождения 

Клуба «Буян» 

корпоратив, 

катание на 

санных 

упряжках 

гости по 

приглашениям 

13 марта пт НП КСК «Буян» 

5) Субботники по 

городскому 

Шершневскому бору, 

скверу Колющенко и 

другим объектам 

субботники школьники 

города, члены 

Клуба 

10 апреля-24 мая Шершневский 

городской бор, 

сквер Колющенко, 

стадион по 

ул.Рылеева и др. 

6) Соревнования: 

Весенние старты по 

конному спорту 

(внутриклубные) 

Вольтижировка

, эстафета 

вестерн, 

показательные 

выступления, 

выездка 

Дети, 

любители. 

Уровень 

подготовки 

самый 

начальный 

26 апреля вс НП КСК «Буян» 

 

7) Соревнования: 

Первенство 

г.Челябинска по 

конному спорту 

(городские) 

Конкур, 

выездка, детская 

эстафета, 

иппотерапия, 

манежная езда 

дети, 

любители, 

взрослые  

 

17 май вс 

 Место проведения 

стадион МЧС по ул. 

Рылеева (въезд м/у 

домами 16 и 16а).  



8) Выпускной в НП 

КСК «Буян» 

экскурсионная 

программа на 

4часа 

дети и 

родители 

с 15.05.15г по 

10.06.15г 

НП КСК «Буян» 

9) Праздник  

«День защиты детей» 

Этапная 

вертушка 

Приглашенные 

дети из 

организаций 

города (всего 

180 чел.) 

 

29 мая пт 

НП КСК «Буян» 

10) Детский конный 

лагерь дневного 

пребывания в КСК 

«Буян» 

Один заезд -2 

недели с 9:00 до 

18:00 

дети 

школьного 

возраста 

с 01.06.15г по 

26.08.15г 

НП КСК «Буян» 

11) Праздник 

«Конек- горбунок» 

Спортивная 

эстафета, 

викторина и 

конкурсы  

Дети и 

родители 

июнь (дата 

уточняется)  

 

Городской сад 

им.А.С.Пушкина 

12) Праздник «Пони-

принцессы» 

Викторина, 

конкурсы, 

рисунок на 

асфальте 

Дети от 3 лет и 

родители 

июль (дата 

уточняется) 

Городской сад 

им.А.С.Пушкина 

 

13) Конные походы 

8ми дневные 

«Таежными 

тропинками по 

Уралтау» 

Конно-

верховой тур по 

Уральским 

горам 

Подростки с 14 

лет и взрослые 

15.07. – 22.07.;        

22.07. – 29.07.;         

29.07. – 05.08.     

оз.Б.Еланчик - 

хр.Уреньга – 

оз.Б.Еланчик 

14) Праздник 

фольклорный «Флора 

и Лавра» 

Ремесленная 

ярмарка, 

народные 

гулянья, 

конкурсы, 

хороводы, песни 

народные 

Дети, взрослые 30 августа вс 

 

Городской сад 

им.А.С.Пушкина 

 

15) Участие в 

«Общественно-

политическом 

вернисаже» 

выставка 

экспозиция: 

контактный 

зоопарк, пони, 

карета, стенд 

жители города сентябрь (дата 

уточняется) 

ПКиО 

им.Ю.А.Гагарина 

16) Соревнования: VI 

Чемпионат г. 

Челябинска по 

конному спорту 

(городские) 

Конкур, 

выездка, 

вольтижировка 

дети, юниоры, 

взрослые, 

любители 

20 сентябрь вс стадион МЧС 

России 

 

17) Праздник «Буян-

2015» 

Эстафета, 

конкурсы, 

этапная 

вертушка, 

концерт, 

игровые 

площадки, 

зоопарк, аллея 

лавочников 

Спортсмены, 

зрители, дети, 

взрослые, ВСЕ 

желающие 

20 сентября 

вс 

стадион МЧС 

России 



 

18) День туризма  Семейные 

конные походы 

(состязание 

этапное на 

время) 

Дети, взрослые 27 сентября вс Парк Гагарина у 

карьера 

 

 

19) Участие в 

выставке «Урал Агро» 

выездной 

контактный 

зоопарк, катание 

верхом на пони 

и верблюде, 

выставка 

племенных пони 

жители города сентябрь (дата 

уточняется) 

место уточняется 

20) Праздник для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

Иппотерапия 

Вольтижировка 

Конкурс рисунка 

 Контактный 

зоопарк  

Дети  

с 

ограниченными  

возможностями 

2 октября 

пт 
НП КСК «Буян» 

21) Выездные детские 

конные праздники 

(всего 7 мероприятий) 

конное шоу, 

эстафета с 

участием 

лошадей, 

выездной 

контактный 

зоопарк, катание 

верхом на пони, 

лошади и 

верблюде 

Дети, взрослые 
июль – октябрь  

(даты уточняются) 

Челябинская 

область  

(адреса уточняются) 

22) Участие в 

благотворительной 

акции Администрации 

г.Челябинска 

«Рождественская 

сказка» 

Катание детей 

на санях 
Дети 

декабрь (дата 

уточняется) 
Адрес уточняется 

23) Новогодние 

экскурсии 

Аниматоры, 

подарки, 

чаепитие, 

катание верхом, 

на верблюде, на 

санях 

дети с 5 лет 
с 15.12.15г по 

31.12.15г 
НП КСК «Буян» 

24) Новогодняя 

программа «Для 

своих» 

Корпоратив для 

детей 

сотрудников: 

Дед Мороз, 

катание верхом, 

катание на 

санях, катание с 

горки 

Дети и взрослые 

по 

приглашениям 

29 декабря вт НП КСК «Буян» 


