
Физкультурно-спортивный фестиваль

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Здоровое общество
Доступная среда

При поддержке



О ФОНДЕ

Целью фонда является служение обществу, а 
именно детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, оставшимся без 
попечения и присмотра родителей, либо 
имеющим различные заболевания, требующие 
дорогостоящего лечения и дорогостоящих 
лекарств. Также целью фонда является участие в 
творческом и спортивном развитии таких детей 
и их учебе, чтобы помочь им вырасти 
полноценными гражданами нашего общества.



О ФЕСТИВАЛЕ

Детский благотворительный фонд «Родом из детства» анонсирует проведение 
благотворительного фестиваля физической культуры и спорта «Родом из детства». Девизом 
нашего фестиваля, выражающим его основную мысль, стали слова древнегреческого 
писателя Плутарха

«Движение -
кладовая жизни»



Всем известно, что физкультура – это область 
деятельности человека, доступная всем. Занятия же 
спортом, согласно общераспространенному мнению, 
доступны только тем, кто имеет хорошие природные 
физические данные. Однако это не совсем так. Есть 
немало серьезных видов спорта, приспособленных 
даже для людей-инвалидов. Это и плавание, и 
голбол, и стрельба из лука, и дартс, и настольный 
теннис, и бочче и многие другие. Все они входят в 
программу  Параолимпийских игр. 

Наш фестиваль так же призван показать, что спорт – это доступная среда для 
всех категорий граждан: как здоровых, так и граждан с ограниченными 
возможностями. 
Фестиваль физической культуры и спорта «Родом из детства» – это праздник 
не просто отдельных спортсменов или детей, занимающихся в разных секциях, 
а это семейный праздник.



Более 15 тысяч гостей и 
участников фестиваля

Активности на 15 аллеях 
легендарного московского 
Парка Сокольники

Наш фестиваль это

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Полтора десятка видов 
спорта для всех категорий 

наших гостей

Свыше 20 музыкальных 
коллективов и исполнителей 
на Главной сцене Фестиваля

Привлечение внимания 
общества к проблеме 

создания доступной среды в 
десятках СМИ Реальная возможность для 

маленьких подопечных 
Фонда выбрать свою 
дорогу в мире спорта



В культурной программе фестиваля будут 

задействованы коллективы и исполнители 

самых разных стилей  - от современных 

танцевальных ансамблей до рок-

коллективов, от профессионалов до 

любительских проектов. Фестивальная 

программа рассчитана на самые разные 

вкусы и станет подарком для всех гостей 

праздника.

Главная сцена фестиваля будет оборудована 

экраном, на котором пройдут трансляции 

наиболее значимых фрагментов фестиваля с 

разных площадок нашего Форума, будут 

показаны интервью с известными гостями 

праздника, а также будет размещена 

информация об участниках, гостях и 

партнерах фестиваля.

КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА



Брэндирование фестивальных 
мероприятий («Кубок Партнера по 

голболу», «Кубок Партнера по 
бочче» и другие) Систематический показ рекламных 

видеороликов Партнеров Фестиваля 
на большом экране Главной сцены 
Фестиваля каждый час

Благотворительный фонд «Родом из детства» планирует самым 
широким образом познакомить общественность, СМИ, гостей и 

участников Фестиваля с Партнерами нашего праздника

Опции для Партнеров:

ПАРТНЕРАМ



Систематическая аудиореклама
Партнеров на Главной сцене 

Фестиваля каждый час
Организация видео интервью и 
репортажей о Партнерах 
мероприятия в ходе его проведенияИнформация о Партнерах 

Фестиваля на официальном сайте 
Фонда с созданием спецрепортажа

о каждом из Партнеров Информация о Партнерах 
Фестиваля на всей официальной 
продукции Фестиваля

Вручение Партнерам Дипломов 
Фестиваля 

Организация презентации 
продукции Партнеров Фестиваля в 
период проведения мероприятия



КОНТАКТЫ

Благотворительный Фонд 
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

+7(499)394-19-41, +7(926)401-67-70

info@bfrd.ru

Москва, ул. Чертановская, д.1В, корп.19

www.bfrd.ru

mailto:info@bfrd.ru
http://www.bfrd.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


