
МИР СПОРТА И ДОБРА

П Е Р В Ы Й  Е Ж Е Г О Д Н Ы Й  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й   

К У Л Ь Т У Р Н О - С П О Р Т И В Н Ы Й  

Ф Е С Т И В А Л Ь



Газета«Аргументы недели»  является 
организатором  ежегодных  социальных 
мероприятий  
в Крыму и Керчи, посвященных 
патриотическому воспитанию,  любви к 
спорту и здоровому образу жизни. 

2011,2012,2013 гг - ежегодный летний фестиваль 
«Подарим детям мир спорта»

Более 50 000 жителей становятся активными     
участниками утренней массовой пробежки, 
городских  спортивных соревнований  и  
зрителями  праздничного шоу-концерта. 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В КРЫМУ



2011, 2012 гг. - выпуск памятной книги «Говорят 
герои великой Победы», в которую вошли 
интервью с ветеранами Крыма, сделанные 
молодыми журналистами

2011 г - патриотический забег к Аджимушкайским
каменоломням.

2012 г - проведение реконструкции военных 
действий защиты г. Керчь советскими войсками 
в 1941 году.

С сентября 2013 года проводится еженедельная 
автобусная экскурсия «Покажем крымчанам
Крым» по местам боевой славы защитников 
города и в историческое место Херсонес 
Таврический для Ветеранов Великой 
Отечественной Войны и пенсионеров 
Симферополя

РЕАЛИЗОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В КРЫМУ 



2014 г, 8 марта - организация праздничной концертной 
программы для женщин из малообеспеченных 
семей.

2014 г, 25 марта - молодежный флешмоб в г. Керчь под 
девизом «Мир спорта и добра».

2014 г, 31 марта - презентация локальной социальной 
сети «Керчь – новое поколение». Объединение и 
побуждение жителей к участие в волонтерских 
программах, культурных и спортивных 
мероприятиях. Вдохновение на здоровый образ 
жизни, без насилия и наркотиков.

2014 г, 9 мая – праздничный массовый марафон от 
Севастополя до г. Керчь. В эстафете примут участие 
ветераны Великой Отечественной Войны, которые 
будут приветствовать участников и символически 
передадут им знамя «Победы». Девиз - «Победа без 
политики».

2014, 4-6 июля пройдет культурно-спортивный 
фестиваль «Мир спорта и добра».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014 ГОД



4-6 июля 2014 г. в Крыму, в городе-герое Керчь 
состоится международный культурно-
спортивный фестиваль «Мир спорта и 
добра!». В нем примут участие не только 
крымчане, но и гости  радушного 
полуострова  - дети  и взрослые, 
спортсмены и звезды– все, кому  по душе 
здоровый и активный образ жизни.

Впервые подобный фестиваль, организованный 
газетой, состоялся три года назад. На целый 
день город превратился в огромную 
спортивную площадку. Вечером   на  
Набережной прошел грандиозный гала-
концерт с участием российских и 
украинских звезд.  Огромный интерес,  
проявленный к фестивалю жителями и 
гостями города, заставил организаторов 
расширить рамки мероприятия. И с 2014 г. 
фестиваль будет проходить  3 дня, каждый 
из которых наполнится яркими, 
незабываемыми мероприятиями.

Удивительный спортивный праздник раскрасит 
город яркими красками: воздушные шары, 
флаги, блеск спортивных наград, 
масштабный фейерверк – все это надолго 
запомнится детям и взрослым. Но главной 
ценностью этих дней станут идеи и желание 
наполнить этот мир добром и любовью.

. 

НАШ ВЫБОР: СПОРТ + ЗДОРОВЬЕ



Все три дня фестиваля будут проводиться 
различные спортивные соревнования, 
главными участниками которых будут  и 
взрослые, и дети. 

На городской Набережной состоится 
традиционный утренний забег и 
соревнования по волейболу, баскетболу, 
армрестлингу, мини-футболу и другим 
популярным видам спорта. 

Свое мастерство продемонстрируют известные 
спортсмены - дзюдоисты, самбисты и 
боксеры. Но самым массовым станет 
чемпионат по воркауту – массовым 
физкультурным занятиям на уличных 
спортплощадках.

Большой марафон закончится масштабными 
морскими купаниями на городской 
набережной и завтраком на свежем воздухе.

Папы и мамы вместе с детьми смогут сразиться 
в веселых состязаниях «Папа, мама, я –
спортивная семья».

ПОДАРИМ ДЕТЯМ МИР СПОРТА И ДОБРА



В главном кинотеатре города  пройдет 
международный кинофестиваль 
«Герои нашего времени». На экране 
будут демонстрироваться 
художественные и документальные 
фильмы о прославленных 
спортсменах, тренерах, о 
волонтерских отрядах из разных 
стран,  об участниках социальных и 
благотворительных движений, 
ставших настоящими героями 
современности. 

На встречу со зрителями приедут 
режиссеры, актеры и реальные герои 
документальных картин.

КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»



Здоровый образ жизни, совершенствование 
физических и духовных возможностей –
главная тема фестиваля. В рамках этой 
темы будут проводиться лекции, 
семинары, мастер-классы по здоровому 
питанию, массажу, по лечебному 
голоданию, закаливанию и йоге.

Своим опытом и знаниями поделятся 
известные натуропаты, авторы 
зарекомендовавших методик Анна Якуба, 
Виктория Бутенко, Сергей Доброздравин, 
Голтис(Владимир Вукста) и многие 
другие.

СДЕЛАЙ ШАГ НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮ



На красивейшей набережной города с видом на 
гору Митридат пройдут театрализованные 
представления «Спешите делать добро!». 
Артисты профессиональных театров и 
молодежных театральных студий покажут 
отрывки из спектаклей, проведут мастер-
классы и яркое костюмированное 
театральное шоу.

На набережной города также состоится 
большой танцевальный праздник с 
участием победителей телевизионного 
проекта «Танцы со звездами».

ГОРОД-ГЕРОЙ – ГОРОД ДОБРА



В течение года в рамках акции «Сможем 
вместе!» газета «Аргументы Недели» 
знакомила читателей с 
Благотворительными фондами, 
общественными организациями, 
удивительными людьми - волонтерами, 
которые по зову сердца делают добрые 
дела.

В марте 2014 г. состоялось торжественное 
награждение лауреатов. По приглашению 
газеты победители приедут на 
международный слет участников проекта 
в Керчь.

В программе слета -тренинги и мастер-классы, 
на которых специалисты расскажут, как 
грамотно управлять своим временем, как 
преодолеть страх первого шага, 
ответственности, столкновения с чужим 
горем.

АРГУМЕНТ ДОБРА 
СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ, УЧАСТНИКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ  АКЦИИ «СМОЖЕМ ВМЕСТЕ!»

Мы верим, что любое доброе дело достойно 
внимания и уважения! В нашем марафоне 
добрых дел – реальные истории о людях, 

бескорыстно совершающих добрые поступки.



В рамках фестиваля  состоятся встречи молодежи,  
жителей Крымского полуострова с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Эти встречи станут 
одним из этапов Всероссийской акции «Диалог 
поколений», которая стартовала в канун 65-й 
годовщины Великой Победы под эгидой газеты 
«Аргументы Недели». 

С тех пор выпущено 5 сборников с живыми 
рассказами участников страшных военных лет. 
Некоторые из героев этих книг приедут в Керчь, 
чтобы поклониться памятным местам боев и 
передать молодому поколению память о войне. 

Вспомнить свои подвиги на фронте и в тылу ветеранам 
помогут известные телеведущие. По итогам этой 
встречи будет написана новая книга.

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ 
ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



В дни фестиваля лучшие художники России и 
Украины проведут мастер-классы по 
живописи для детей и взрослых. 

По всему  городу будут установлены 
мольберты, и любой желающий сможет 
принять участие в художественном 
марафоне. Сюжетом может стать морской 
пейзаж или красивейший вид на гору 
Митридат. 

Мастера живописи также сделают подарок 
ветеранам войны – напишут их портреты. 
Работы мастеров будут подарены детским, 
ветеранским, спортивным учреждениям.

Проект поддержан Российской Академией 
художеств.

РИСУЕМ КЕРЧЬ
МАСТЕР-КЛАСС  ЛУЧШИХ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ 
И УКРАИНЫ



Все три дня фестиваля в городе будет 
работать книжная ярмарка, 
организованная газетой «Аргументы 
недели». По всему городу будет 
организована продажа книг по 
типографской себестоимости. 

ИД «Аргументы Недели» и ведущие 
книжные издательства представят 
широкий ассортимент лучших детских 
изданий.

ПОДАРИМ ДЕТЯМ МИР ЗНАНИЙ
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА



КОНКУРС УЛЫБОК

Самый радостный конкурс фестиваля –
конкурс «Улыбка года». Трогательные, 
забавные, умилительные, счастливые 
улыбки, которые фотохудожники 
подсмотрят на улицах города и 
запечатлеют в фотографиях, украсят 
главную набережную.

В течение трех дней жители смогут выбрать 
победителей этого радостного конкурса –
самого обаятельного обладателя улыбки 
и самого талантливого фотографа.

ВЕЧЕР ЮМОРА

УЛЫБНИТЕСЬ ВМЕСТЕ С НАМИ



В один из дней Фестиваля прозвучит мощный 
и зрелищный аккорд – разноцветное шоу 
фейерверков невероятными огнями 
осветит небо над Керченской бухтой. По 
своей зрелищности это шоу сопоставимо 
с Каннским фестивалем фейерверков над 
Напульскимзаливом.

Уникальное светомузыкальное представление 
станет незабываемым зрелищем для всех 
участников фестиваля.

СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ ФЕЙЕРВЕРКОВ



В последний день фестиваля состоится 
торжественное награждение 
победителей спортивных соревнований, 
конкурсов. 

На главной площади города пройдет Гала-
концерт с участием российских и 
украинских звезд кино и эстрады. 
Перед многотысячной публикой 
выступят Лев Лещенко, Олег Газманов, 
Дмитрий Билан, Михаил Задорнов, а 
также танцевальные коллективы Керчи 
и Симферополя, вокальные ансамбли  
Крымской госфилармонии, 
приглашенные коллективы и солисты из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ



Организаторами праздника «Мир спорта, и 
добра!» выступают социально-
аналитическая газета «Аргументы недели» и 
спортивно-патриотический клуб «Слава» 
города Керчь.

Местом проведения фестиваля не случайно 
выбрана Керчь. Город-курорт с красивейшей 
набережной, на которой проводятся 
спортивные соревнования и выступления 
артистов. Город-герой, где каждый камень 
напоминает о славном историческом 
прошлом – здесь сама атмосфера, напоенная 
солнцем, морем и добром, располагает к 
проведению такого светлого праздника.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. ГОРОД КЕРЧЬ



•

•

•

•

•



1.  Размещение логотипа Компании в 
публикациях газеты, 
посвященных фестивалю и на 
сайте www.argumenti.ru

2. Интервью с руководителем 
Компании в газете (1/2 полосы) и 
на сайте www.argumenti.ru

3. Размещение логотипа Компании на 
рекламных баннерах в статусе 
официального спонсора. 

4. Упоминание Компании в анонсах и 
программах каналов ТВ и 
радиостанций, посвященных 
Фестивалю.

5. Участие в пресс-конференции, 
посвященной проведению 
Фестиваля.

6. Размещение логотипа Компании на 
пригласительных билетах на 
заключительный концерт в VIP-
зону.

7. Размещение презентационного 
ролика Компании в зоне 
внимания участников 
торжественного открытия 
Фестиваля.

8. Предоставление стенда для промо-
продукции Компании и 
размещение его в  зоне главных 
спортивных мероприятий.

9. Благодарственное письмо от 
представителей государственных 
органов за поддержку 
Фестиваля.

ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОНСОРА 
ФЕСТИВАЛЯ 


