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МЫ ПОМОГАЕМ СИРОТАМ

И ДЕТЯМ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ

СЕМЕЙ РАСТИ СО СПОРТОМ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ДВИЖЕНИЮ

#ЯРАСТУСОСПОРТОМ

ДАВАЙ ДЕЛАТЬ ЭТО ВМЕСТЕ

В МАСШТАБЕ ВСЕЙ СТРАНЫ



НАША РОССИЯ



8  10 ДЕТЕЙ 

ИЗ
В ДЕТДОМАХ РОССИИ ЭТО

СИРОТЫ ПРИ ЖИВЫХ РОДИТЕЛЯХ

80-90% ДЕТЕЙ ЭТО СОЦИАЛЬНЫЕ СИРОТЫ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ

ЛИШЕНЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ИЗ-ЗА АЛКОГОЛЯ!
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СРЕДИ РЕБЯТ УЖЕ ЕСТЬ

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ И МИРА!

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ

ЗАНЯЛИ СВЫШЕ 25 000 ПРИЗОВЫХ МЕСТ!3000
СПОРТИВНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ
ОРГАНИЗОВАННО И ПРОВЕДЕНО

ОРГАНИЗОВАННО И ПРОВЕДЕНО

3000



     ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ, ПРОВЕДЕНИЕ

   СБОРОВ, СОРЕВНОВАНИЙ И ОПЛАТА ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, СОБРАННЫХ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «Я РАСТУ СО СПОРТОМ»



ОБОРУДУЕМ ЗАЛЫ
Делаем ремонт, закупаем профессиональный спор
тивный инвентарь и экипировку для детей

НАНИМАЕМ ТРЕНЕРОВ
Квалифицированных профессионалов с педагогичес
ким образованием, способных заниматься с детьми не 
только спортивным но и духовным воспитанием

Организуем для ребят и чемпионов трансфер, дарим 
грамоты, медали, экипировку. Оплачиваем работу 
судей и организаторов

ПРОВОДИМ СОРЕВНОВАНИЯ
И МАСТЕР КЛАССЫ

КАК МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ



ПРИНИМАЕМ ЛЮБУЮ ПОДДЕРЖКУ
Денежные средства в виде пожертвований, волонтё
рство, экспертизу, информационную поддержку - все 
пойдет во благо детей России

ПОДДЕРЖКА ИНФРАСТРУКТУРЫ
Ежемесячная оплата тренерам, проезд-питание и про
живание детей на соревнованиях, оплата путевок в 
спортивные лагеря

ВЕДЕМ ОТЧЕТНОСТЬ
Мы работаем полностью прозрачно и публикуем отче
ты, в которых можно увидеть, куда и на что пошли сре
дства

КАК МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ







ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ,

ПОМОГАЯ ДЕТЯМ
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ,

ПОМОГАЯ ДЕТЯМ

УКРЕПЛЕНИЕ
СВЯЗЕЙ

УЛУЧШЕНИЕ
ИМИДЖА

ЛИЧНАЯ
НАПОЛНЕННОСТЬ

РОСТ
ПРОДАЖ

БЕСПЛАТНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ

СПЛОЧЕНИЕ
КОМАНДЫ

ВАШ

ЛОГОТИП

*подробнее на сайте



ВМЕСТЕ МЫ ПРИНОСИМ ПОЛЬЗУ

В МАСШТАБЕ ВСЕЙ РОССИИ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ДВИЖЕНИЮ
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НАШИ РЕСУРСЫ

Антон Руданов 
@rudanov

Мирослав Смирнов
@miroslavsmirnov

УЧРЕДИТЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «Я РАСТУ СО СПОРТОМ»

ОСНОВНАЯ ЖИЗНЬ ФОНДА ТУТ



Мы верим, что в скором времени на смену погоне за 
потреблением придут настоящие вечные ценности, в 
числе которых семья, здоровый образ жизни и 
наука, нацеленная на гармоничное развитие с 
природой.

Сегодня уже очевидно, что только этим путем 
человек способен достичь настоящего счастья. Для 
естественного развития этих ценностей необходимо 
создать среду, где всё, что противоречит этим 
основам, не только неприемлемо, но и во многих 
случаях невозможно.

Все мы хотим жить в здоровом и безопасном 
обществе. Хотим, чтобы наши близкие были 
здоровы, обеспечены и защищены. Хотим, чтобы у 
наших детей было светлое будущее. Но есть дети, 
которые лишены родительской заботы. Они живут в 
детдомах, о них некому по настоящему позаботиться. 
Они видят много плохого с самого раннего детства и 
поэтому вынуждены защищаться. Они агрессивны – 
иначе не выжить. Они часто не здоровы. И главное - 
они вырастут – и кем станут? Криминальными 
элементами? Нищими? Социально зависимыми 
гражданами, живущими на пособия?

Эти дети – тоже наши дети. Они – часть нашего 
общества. И от того, какими они станут, когда 
вырастут, зависит то, каким будет наше общество 
через несколько лет. Будет ли будущее безопасно? 
Что ждёт наших детей?

ИМЕННО ПОЭТОМУ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!



Прививая любовь к спорту, и открывая спорт залы. 
Дети получают все необходимые навыки, которые 
помогут преодолевать трудности, увереннее себя 
чувствовать и позитивно смотреть на жизнь. 
Соревнования учат ставить цели и добиваться их, а 
тренер становится поддержкой и опорой, направляя 
детей во взрослую жизнь.

Разве исключено, что паренек, которому Вы сегодня 
помогли приобрести экипировку, через несколько 
лет поднимет на ноги тысячи людей под звуки гимна 
России?

Вы будете напрямую способствовать оздоровлению 
социальной обстановки в нашей стране.



ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ДЕЛАТЬ МИР ДОБРЕЕ!
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Помогая детям, у которых нет родителей, Вы подаёте 
им пример хорошей модели поведения. Когда дети 
понимают, что в этом процессе участвует не один 
человек, а много неравнодушных людей, у них 
появляется надежда на то, что в этом мире не всё так 
плохо и безнадёжно, как об этом рассказывают или 
показывают по телевизору.

Дети — это подрастающее поколение нашей страны 
и от того насколько они будут сильными, здоровыми 
и независимыми зависит будущее нашей России. 
Каждый из нас в силах сделать значительный вклад 
в будущее наших с Вами детей. Присоединяйтесь к 
общественному проекту #ярастусоспортом
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