Узнай больше

Это здорово!
Хоккей с шайбой – это потрясающий
вид спорта! Детям нравится
заниматься этим захватывающим
видом спорта и осваивать
многочисленные новые навыки.
Это командный вид спорта
Нет ничего лучше, чем быть частью
команды. Хоккеисты находят новых
друзей, учась работе в команде,
честности, ответственности –
качествам необходимым на
протяжении всей жизни.
Безопасный вид спорта
Это не профессиональный хоккей с
шайбой – на начальном уровне не
разрешается физический контакт, драки
также запрещены. Хорошая защитная
экипировка помогает избежать
повреждений.
Спорт для всей семьи
Хоккей с шайбой – это зрелищный вид
спорта, благодаря которому можно
приобрести новые знакомства и
завести друзей. Он позволяет всем
членам семьи хорошо проводить время
вместе, независимо от того, находятся
они на хоккейной площадке или на
трибунах.

Как с нами связаться
Получить больше информации о хоккее с
шайбой в вашей стране и о том, как помочь
вашему ребенку сделать первые шаги в хоккее
с шайбой, можно в вашей национальной
ассоциации или местном хоккейном клубе.

Играйте
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и получайте
удовольствие!
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Причины, чтобы играть в
хоккей

Узнать больше о хоккее с шайбой можно на
сайте ИИХФ www.iihf.com. Здесь вы найдете
обзор событий мира хоккея, самые свежие
новости с чемпионатов мира, контакты всех
национальных ассоциаций и подробную
информацию о программе «Учись играть».

Хоккей с шайбой
это для

меня

это для

меня

Что?

Хоккей с шайбой
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Как мне начать?

Что такое хоккей с шайбой?
Хоккей с шайбой – это самый быстрый в
мире командный вид спорта,
объединяющий почти 2 миллиона игроков
обоих полов и всех возрастов.
Этот вид спорта построен на работе в
команде, дисциплине и скорости; и с
момента, когда юный игрок вступает на
лед, он начинает осваивать игровые
навыки – получая при этом удовольствие
от процесса!
Международная федерация хоккея
(ИИХФ) приглашает вас в волшебный мир
хоккея с шайбой – спорта, который
интересно смотреть, но в который еще
интереснее играть.
ИИХФ – это международная
организация, которая руководит
развитием международного хоккея и
включает в себя 69 национальных
ассоциаций-членов. Она отвечает за
организацию чемпионатов мира по
хоккею, а также занимается развитием и
популяризацией игры во всем мире.

Зачем?
ач

Зачем играть в хоккей?

Польза от занятий хоккеем для детей
огромна: он не только развивает
ловкость, силу и координацию, но также
помогает детям развить уверенность в
себе, порядочность, чувство
собственного достоинства. Но ещё
важнее то, что, занимаясь хоккеем, дети
будут хорошо проводить время в
позитивном, здоровом, безопасном
окружении.

Навыки, полученные на хоккейной
площадке, способствуют закреплению тех
знаний, которые ребята получают дома.
Такие качества, как умение работать в
команде и делиться, являются
незаменимыми во всех сферах жизни.

ИИХФ предлагает программу, которая
позволит детям познакомиться с этим
прекрасным видом спорта. Программа
«Учись играть» обучает детей основам
игры вне соревнований, поэтому они могут
делать свои первые шаги в хоккее без
угрозы для здоровья.
Если знакомить детей с хоккеем с шайбой в
позитивной игровой форме, они не только
будут получать удовольствие от
тренировок, но и захотят вернуться
поиграть снова.
Принципы честной игры и уважения
являются ценностями, которые ИИХФ
неизменно пропагандирует среди всех
участников игры: игроков, судей,
тренерского состава, родителей и
болельщиков. Усвоить эти принципы
особенно важно для детей, поскольку
это пригодится им во всех сферах
жизни.

