
СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ - ПРОГРАММЫ СЛУЖЕНИЯ.  
 
В 1925 году слепая Хелен Келлер обратилась к членам 
Лайонс Клубов с призывом стать "рыцарями слепых". С тех пор  
предотвращение слепоты и борьба со слепотой стали одной из 
основных программ  деятельности Лайонс Клубов. Мелвин 
Джонсу принадлежит идея белой трости для слепых. Активная 
деятельность Лайонс Клубов за эти годы спасла зрение 
миллионам людей. 
Деятельность Лайонс Клубов многообразна и адаптирована  к 
наиболее важным проблемам общины, где ведет свою 
деятельность Клуб. Это и борьба с диабетом, как причины 
слепоты, борьба с наркоманией, помощь слепым, глухим, детям 
и старикам. Обмен молодежью и молодежные лагеря, 
международные встречи и многое другое входит в сферу 
интересов Клуба. 
 
SIGHT FIRST - ЗРЕНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
Программа нацелена на предупреждение слепоты и борьбу с 
излечимой слепотой. Из 40 000 000 слепых на земле  32 000 
000 могут быть излечены. Лайонс клубы  спонсируют 
проведения операций по удалению катаракт, ведут борьбу с 
причинами слепоты, наиболее характерными для своих 
регионов. Помогают Львам в других частях света бороться со 
слепотой. 
 
БОРЬБА С ДИАБЕТОМ  
Диабет является наиболее распространенной причиной 
слепоты. Люди зачастую не знают, что у них диабет. 
Лайонс клубы спонсируют  профилактическую работу по 
выявлению диабета. Пропагандируют медицинские знания по 
этому вопросу. 
 
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ  
Лайонс клубы вникают в местные проблемы здравоохранения и 
способствуют их разрешению в меру своих сил и возможностей. 
Это может быть распространение медицинских знаний, 
профилактика инфекционных и не инфекционных заболеваний, 
помощь больницам, и многое другое. 
 



LIONS QUEST - Крестовый поход Львов 
Эта программа направлена на борьбу с наркоманией. Лайонс 
клубы вооружают  молодежь необходимой информацией, 
прививают им навыки сопротивления соблазнам. Ведут 
профилактическую работу. Обучают учителей. В Москве 
успешно развивается схожая программа "СПАСИБО, НЕТ". 
 
ПОМОЩЬ СЛЕПЫМ И СЛАБОВИДЯЩИМ  
Мэлвин Джонс был изобретателем белой трости слепых. Многие 
Лайонс клубы помогают слепым. Начитывают книги на 
магнитофон. Собирают ненужные очки для чтения (когда 
меняют очки на более сильные) и отдают их пожилым людям, 
нуждающимся в очках. 
 
ПОМОЩЬ ГЛУХИМ И ГЛУХОНЕМЫМ  
Львы спонсируют приобретение слуховых аппаратов. 
Патронируют специальные школы для глухих и глухонемых 
детей. Способствуют их социальной адоптации. 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Помощь детским домам, хосписам, домам престарелых, 
сиротам, пенсионерам, безработным, - всем тем кто в тяжелом 
положении - постоянная забота Лайонс клубов.  
 
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ  
Работа с молодежью, попытка вовлечь молодых людей 
(особенно из неблагополучных семей) в активную жизнь - одна 
из задач Лайонс клубов. 
 
ДЕТИ УЛИЦЫ  
Проблема беспризорников существует во многих странах. 
Лайонс клубы не могут оставаться в стороне от нее. Там, где 
это возможно Львы стараются увести детей с улицы. 
Поддерживают приюты для беспризорных. 
 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Лайонс клубы способствуют продвижению экологических 
программ. Клубы способствуют улучшению экологии в  
зависимости от конкретной ситуации в местности, где 
расположен клуб. Содействуют распространению экологически 
чистых технологий.  


