В Москве прошел первый
пе
благотворительный Кубок по футболу «Доброе
сердце»
ПРЕСС-РЕЛИЗ. 1 октября, 2018
20 г.
29 сентября на стадионе
не «Труд» состоялся Кубок Любительской детской
де
футбольной лиги
среди воспитанников детских
де
домов - результат совместно
тной благотворительной
инициативы Фонда «Арифм
ифметика Добра» и компании Electrolux. Подд
оддержку проекту оказали
благотворительные фонд
онды «Милосердие» и «Красно-Белое сердце»
це».

В соревнованиях приняли
ли участие девять футбольных команд в возр
озрастной категории 14-16
лет из детских домов Москвы и Московской области. Для многих
м
воспитанников
выступление на Кубке стало
ста спортивным дебютом. Несмотря на увлечение футболом у
большинства из них нет возможности и условий для занятий этим
тим видом спорта. Главная
цель организаторов - моти
отивировать детей в непростых жизненных
ых условиях на спортивное
развитие и предоставить
ить постоянную соревновательную площад
щадку для демонстрации
своих навыков и достиже
тижений. Игры за Кубок «Доброе сердце»
це» будут проводиться на
регулярной основе не только
то
в Москве, но и в регионах Росси
ссии Команда-победитель
сможет побороться за Первенство
Пер
ЛДФЛ «Футбол без границ» в апреле
апре 2019 года.

Кубок «Доброе сердце»
е» - не единственная благотворительная
ая инициатива Electrolux,
направленная на развитие
тие детского спорта среди воспитанников детских
де
домов. Во время
Чемпионата мира по футбо
утболу 2018 компания запустила акцию «Под
Подари детям футбольную
семью». Часть средств от продажи крупной бытовой техники в июле этого года была
направлена Фонду «Ариф
рифметика Добра» на приобретение футбольной
футб
экипировки и
обеспечение тренировочн
очного процесса в ряде детских домов из Удмуртской республики,
Красноярского края и Ново
овосибирской области.

Согласно статистике, лишь
лиш 10% выпускников российских детски
ских домов благополучно
адаптируются к дальнейше
йшей взрослой жизни. Большинство из них
их отстают в физическом и
умственном развитии, не имеют положительных примеров для подр
одражания, имеют низкую
мотивацию к любому виду
ви
деятельности. Помимо становления
ния физической культуры
регулярные занятия спор
портом способствуют развитию у детей навыков
на
межличностного
общения, учат планирова
овать время, ставить цели, мотивируют на победы и достижения.
Компания Electrolux содействует
соде
тому, чтобы каждый подрост
осток из детского дома,
вовлекаясь в командный
ый спорт, смог эффективнее и быстрее адаптироваться
адап
к взрослой
жизни, получив шанс на достойное
до
будущее.
____________________________
____________________________
Группа компаний Electrolux является мировым лидером по производству бытовой техники. Ежегодно
компания реализовывает свыш
ыше 60 миллионов единиц продукции более чем в 150 странах мира. Компания
делает ставку на тщательно продуманные,
пр
инновационные решения, в основе
ове разработки которых лежит
глубокое изучение потребитель
тельских и профессиональных предпочтений. Проду
одуктовое портфолио Electrolux
включает в себя огромный ассортимент
асс
встраиваемой и отдельно стоящей техники.
тех
В том числе: духовые
шкафы, варочные поверхности
ти, вытяжные вентиляторы, холодильники, морозил
озильные лари, винные шкафы,
плиты, посудомоечные, стирал
ральные и сушильные машины, пылесосы, малую
ую бытовую технику, бытовую
химию, посуду и разнообразны
азные, полезные аксессуары. За дополнительной информацией
ин
обращайтесь на
www.electrolux.ru

Любительская детская футболь
больная лига «Футбол без границ» — это яркое, массовое
мас
спортивно-культурное
пространство для детей и взрослых,
взро
пропагандирующее спорт через зрелищно
ность. Организация создана в
2009 году. Массовость – основ
новной критерий лиги. Привлечение любительских
ких клубов, школьных команд,
детей для занятий футболом
лом ранее не занимавшихся спортом на регуляр
улярной основе. Организация
футбольных секций на базе ГБОУ.
ГБО Организация игрового пространства для дете
етей и молодежи. (Регулярные
Чемпионаты, Кубки, Турниры,
ы, Спартакиады). Участвуя в соревнованиях и мероп
ероприятиях ЛДФЛ «Футбол без
границ», молодые спортсмены
ны формируют командный дух, спортивное телослож
сложение, развивают интеллект,
приобретают друзей, приоткр
ткрывают дверь в мир футбола и уверенно вступа
тупают на путь формирования
современной и всесторонне развитой
р
личности. Соревнования и мероприятия
тия проходят на современных,
оборудованных спортплощадка
дках Москвы и Московской области.

