
Благотворительная акция

«Забег ради жизни»

Место проведения мероприятия: Парк Кузьминки

Дата проведения: 17 февраля 2018 г. 

Начало забега: 11:00

Благотворительный забег на дистанцию 3,2 км пройдет в парке Кузьминки.

Акция проводится совместно с благотворительным фондом Константина Хабенского и направлен на 

организацию помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболевания головного мозга.



Благотворительный Фонд Константина Хабенского был создан в 

2008году.

Фонд занимается организацией помощи детям с онкологическими и 

другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга. Основные 

направления работы Фонда: помощь в организации обследования и 

лечения детей, покупка медикаментов, организация реабилитационных 

программ, помощь профильным отделениям российских медицинских 

учреждений, повышение квалификации врачей и информационная 

работа с родителями, направленная на улучшение ранней диагностики 

тяжелых заболеваний головного мозга.

Наша миссия — вовремя оказаться рядом и помочь, ведь тогда ребенка с 

заболеванием головного мозга можно спасти!

Опухоли головного мозга составляют примерно 96% всех опухолей 

центральной нервной системы у детей, и занимают второе место после 

лейкозов по частоте онкологических заболеваний у детей. Каждый год 

около 1200 детей в России сталкиваются с диагнозом опухоль головного 

мозга. Болезнь редко удается победить в первый год, поэтому 

количество нуждающихся в помощи с каждым годом растет.



Акция «Забег ради жизни» организована Парком Культуры и отдыха «Кузьминки» совместно с благотворительным фондом

Константина Хабенского для привлечения общественности к проблеме детей, с онкологическими заболеваниями. Мы призываем всех

неравнодушных не оставаться в стороне и поддержать нуждающихся детей, приняв участие в зимнем забеге на территории парка

Кузьминки. Мы вместе с вами пробежим небольшую дистанцию в 3.2 км по специально оборудованной трассе и сможем оказать

пожертвование для фонда. Вместе с вами мы дадим шанс на жизнь тяжелобольным детям.

Начало регистрации для участия в забеге – 17 февраля в 11.00 у главной сцены парка. В начале мероприятия опытные инструкторы

проведут разогревающую фитнес=зарядку а также пробегут всю дистанцию вместе с нами.



Маршрут забега



Партнерам мероприятия мы предлагаем:

• Размещение логотипа на афише и официальном сайте парка.

• Анонсирование на сайте и социальных сетях парка. Размещение афиш 
с логотипом партнера на информационных стендах.

• Размещение баннеров и распространение рекламной продукции во 
время проведения праздника.

• Упоминание партнера в пресс-релизе и озвучка информации партнера 
ведущим во время проведения мероприятия.

• Размещение информации в СМИ (Мосгорпарк, Департамент Культуры, 
2Do2Go, Шоколад ФМ, Москва 24 и другие.)



Контакты:

Руководитель культурно-массового отдела:

КОНОВАЛОВА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА

8-985-865-13-54

V.KONOVALOVA@PARK-KUZMINKI.RU

mailto:V.KONOVALOVA@PARK-KUZMINKI.RU

