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Футбол уже давно стал чем-то большим, чем просто
увлечение или игра. Футбол – феномен, социальный
инструмент, способный менять жизнь миллионов людей.
Во всем мире клубы куда более ответственно подходят
к развитию массового детского футбола. Потому что это –
основа. С детского футбола начинается любовь к игре
и стремление вести здоровый образ жизни. Массовый спорт
является фундаментом для великих профессиональных
побед.
Развитие массового детского футбола в Украине –
первоочередная задача. Для достижения вершин
на европейской арене – с точки зрения и национальной
сборной, и клубов – обязательно нужно прилагать
максимум усилий, чтобы как можно больше детей привлечь
в массовый футбол. Только тогда можно называться
футбольной державой.
«Шахтер» всегда был социально ответственным. И бренд
футбольного клуба, и популярность игроков должны
работать на благо общества. С каждым годом растет
число социальных и благотворительных инициатив.
И для более эффективного управления ими основан фонд

Shakhtar Social, миссия которого – развивать детский
массовый футбол, сделать так, чтобы спорт был доступен
максимальному числу мальчиков и девочек по всей стране.
Отдельное внимание уделяется футбольным проектам для
людей с инвалидностью и благотворительности.
Реализация социальных проектов оказалась возможной
в том числе благодаря сотрудничеству Shakhtar Social
с крупными украинскими компаниями и международными
организациями. В 2019 году фонд активно занимался
развитием и популяризацией футбола в Украине
в партнерстве с энергетической компанией ДТЭК,
результатом чего стало открытие футбольных площадок
по всей стране. Также получила продолжение стратегия
взаимодействия с различными фондами ООН, УЕФА
и ФИФА.
И это лишь начало большого пути. Нам еще многое
предстоит реализовать, но я уверен, что общими усилиями
мы сможем сделать футбол по-настоящему массовым видом
спорта.
Сергей Палкин,
генеральный директор ФК «Шахтер»
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Доклад директора Shakhtar Social

Сезон-2018/19 стал первым годом работы Shakhtar Social
как самостоятельной организации. ФК «Шахтер» много лет
реализовывал социальные и благотворительные проекты,
а основание фонда позволило вести еще более активную и
целенаправленную деятельность в рамках социальной стратегии,
четко очертить направления работы и расставить приоритеты.
Общий бюджет социальных и благотворительных проектов
Shakhtar Social в сезоне-2018/19 составил 11,5 миллиона гривен,
из них 44% профинансировал ФК «Шахтер», а остальные 56% фонд
привлек из других источников. Благодаря этим средствам Shakhtar
Social организовал регулярные бесплатные тренировки по футболу
для 3 тысяч детей в Украине и реализовал более 10 проектов
в таких направлениях, как здоровье, образование, гендерное
равенство, социальное вовлечение и благотворительность.
Главная цель Shakhtar Social состоит в том, чтобы как можно
больше детей в Украине имели возможность заниматься футболом
на современных площадках с тренерами. Именно на это направлен
основной проект фонда «Давай, играй!». Для Shakhtar Social
футбол – не просто спорт, а инструмент воспитания личности,
вовлечения детей в командную деятельность и даже способ
реабилитации.
Масштабирование «Давай, играй!» является важным показателем
работы Shakhtar Social в сезоне-2018/19. Проект расширил
географию до 7 областей: дети стали регулярно заниматься
на 43 площадках в 23 населенных пунктах страны. Фонд
продолжает обучать тренеров, и в отчетный период с ребятами
работали 35 наставников по всей Украине. Более 3 тысяч
мальчиков и девочек, в том числе дети с инвалидностью,
тренировались на полях проекта «Давай, играй!», а в конце сезона
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на базе Академии «Шахтера» в Счастливом третий год подряд был
организован финальный турнир.
Учитывая охват и значимость проекта, Shakhtar Social впервые
привлек партнеров – коммерческие компании, международные
профильные организации и фонды, которым близки наши идеи
и ценности. Договор о генеральном партнерстве заключен
с ДТЭК, к инициативе присоединились другие компании. Важность
«Давай, играй!» для Украины подтверждена и тем, что Shakhtar
Social получил грант UEFA Foundation for Children на реализацию
проекта в 8 городах на линии разграничения.
В сезоне-2018/19 Shakhtar Social продолжил сотрудничество
с международными организациями. Фонд выиграл грант
European Football for Development Network и вместе
с европейскими клубами («Челси», «Легией», «Брюгге» и другими)
стал участником программы «Побеждай для здоровья!».
При поддержке Фонда ООН в области народонаселения в декабре
2018 года была сформирована и начала тренировки команда
девочек ФК «Шахтер». В партнерстве с испанской LaLiga прошло
обучение тренеров массового детского любительского футбола,
включая наставников проекта «Давай, играй!».
В следующем сезоне работа Shakhtar Social будет сфокусирована
на дальнейшем масштабировании «Давай, играй!». Мы продолжим
развивать другие программы и инициативы, расширяющие доступ
детей к спорту, улучшать качество своих проектов, создавать
вокруг них комьюнити и всегда учитывать потребности нашей
аудитории.
Инна Хмызова,
директор Shakhtar Social

О фонде

О фонде

Shakhtar Social – это некоммерческий фонд,
основанный ФК «Шахтер» в 2018 году для
реализации социальных и благотворительных
проектов клуба, а также развития массового
детского футбола в Украине.
Его задачи – популяризировать здоровый образ жизни,
формировать правильные ценности и создавать равные
возможности для всех, кто любит футбол и занимается им.
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О фонде

Цели
Shakhtar Social работает в рамках 3 целей в области
устойчивого развития ООН*:
обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте;
обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении
всей жизни для всех;
обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и девочек.

*Цели в области устойчивого развития (ЦУР), официально известные как
«Преобразование нашего мира»: повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года», – набор целей для будущего международного сотрудничества.
Их планируется достигать с 2015 по 2030 год. Итоговый документ содержит
17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.
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О фонде

Основные направления деятельности
Shakhtar Social реализует проекты в 5 направлениях: здоровье,
образование, гендерное равенство, социальное вовлечение
и благотворительность.

Проекты по направлениям деятельности

Здоровье

Образование

Гендерное равенство

Социальное вовлечение

Благотворительность

«Давай, играй!»

тренинг LaLiga

команда девочек ФК «Шахтер»

неделя действий
More than Football

Darijo 33

Shakhtar Talent Day
«Побеждай для здоровья!»

реконструкция спортзала в Красногоровке
1 500 футболок – детям
помощь детской больнице в Харькове
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О фонде

Источники финансирования
Бюджет проектов Shakhtar Social в сезоне-2018/19 составил 11,5 млн грн.

Взносы игроков
3% (0,3 млн грн.)

Другое
2% (0,2 млн грн.)

Гранты
7% (0,8 млн грн.)
Спонсоры и партнеры
44% (5,1 млн грн.)

ФК «Шахтер»
44% (5,1 млн грн.)

11,5 млн грн.
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О фонде

Команда фонда
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Инна Хмызова

Дамир Юсупов

Евгений Ахунов

директор

ведущий специалист
по социальным проектам

ведущий специалист
по социальным проектам

Анастасия Кузьменко

Анастасия Салтавец

Ирина Дмитриева

ассистент директора

ведущий специалист
по социальным проектам

ведущий специалист
по бюджетированию и контроллингу

Александр Овчаренко

Никита Филиппов

Ирина Панченко

ведущий специалист
по социальным проектам

ведущий специалист
по социальным проектам

бухгалтер
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О фонде

Об отчете
Данный отчет охватывает деятельность Shakhtar Social
в сезоне-2018/19 (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года).
Структура издания построена таким образом, чтобы отобразить
все значимые проекты в хронологическом порядке.
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«Давай, играй!»

«Давай, играй!»

О проекте
«Давай, играй!» – основной проект Shakhtar Social.
ФК «Шахтер» начал его реализацию в 2013 году в Донецке.
«Давай, играй!» – самый массовый социальный проект в Украине, направленный
на развитие детского любительского футбола. Участники – мальчики и девочки
в возрасте от 7 до 12 лет. Дети имеют возможность бесплатно заниматься
на качественных площадках со всем необходимым инвентарем
и под руководством тренеров. Генеральный партнер – компания ДТЭК.
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«Давай, играй!»

Основные задачи «Давай, играй!»:

Формирование
привычки заниматься
спортом

Воспитание
общечеловеческих
ценностей

Цель «Давай, играй!» – развитие посредством спорта, и в частности
футбола. Тренировочный процесс построен таким образом, чтобы
дети не только укрепляли здоровье, но и совершенствовали качества,
важные как на футбольном поле, так и в жизни. Это ценности проекта
«Давай, играй!»: уважение, командный дух, знание, уверенность,
ответственность, инициативность, креативность.
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«Давай, играй!»

О значимости проекта говорит и тот факт, что в Украине крайне мало детей
занимается спортом помимо школьной программы. По данным УАФ
за 2017 год, всего 2,7% ребят в стране играли в футбол. В то же время,
например, в Англии более 30% детей в возрасте 5–10 лет и около 45%
в возрасте 11–15 лет занимаются футболом (источник: statista.com).
При этом по рекомендациям ВОЗ дети и молодые люди 5–17 лет должны уделять
физической активности средней и высокой степени интенсивности не менее
60 минут в день. Физическая активность свыше 60 минут в день обеспечивает
дополнительные преимущества для здоровья (источник: «Глобальные
рекомендации по физической активности для здоровья»).
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«Давай, играй!»

Ценности «Давай, играй!»

1

2

уважение

5

ответственность
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3

Командный дух

4

Знание

6

ИНИЦИАТИВНОСТЬ

Уверенность

7

креативность

«Давай, играй!»

Карта населенных пунктов
«Давай, играй!»
По состоянию на 30 июня 2019 года в проекте «Давай,
играй!» тренировался 3 381 ребенок в 23 городах страны.

Червоноград
Львов

Киев
Харьков

Добротвор

Северодонецк

Бурштын
Краматорск
Белозерское

Попасная
Счастье

Доброполье
Ивано-Франковск

Торецк

Зеленодольск
Авдеевка
Красногоровка

Макеевка
Донецк

Курахово
Марьинка
Волноваха
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Мариуполь

«Давай, играй!»

Основные показатели «Давай, играй!»
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Города

Площадки

Тренеры

Дети

Сезон-2016/17

7

11

10

2 240

Сезон-2017/18

13

23

17

2 470

Сезон-2018/19

23

43

35

3 381

«Давай, играй!»

Футбол на линии разграничения
В 2018 году Shakhtar Social получил грант UEFA Foundation
for Children на реализацию «Давай, играй!» в городах
на линии разграничения.

Луганская область
Счастье

Донецкая область
Торецк

Неподконтрольная
территория

Авдеевка
Донецк
Красногоровка
Курахово
Неподконтрольная
Марьинка
территория
Волноваха
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Станица
Луганская

«Давай, играй!»

На площадках проекта в 8 населенных пунктах (Марьинка,
Красногоровка, Авдеевка, Курахово, Волноваха, Торецк, Счастье,
Станица Луганская) тренироваться стали более 500 детей.
В городах на линии разграничения «Давай, играй!» иногда
единственная возможность для мальчишек и девчонок заниматься
спортом. Проект выполняет не только спортивно-образовательную,
но и социально-инклюзивную функцию, возвращая детей
к нормальной жизни посредством футбола.
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«Давай, играй!»

Инклюзия
Shakhtar Social создает необходимые условия для
привлечения детей с особыми потребностями
к занятиям футболом.
На площадках «Давай, играй!» в Мариуполе, Ивано-Франковске,
Киеве и Харькове в сезоне-2018/19 тренировалось более 100 детей
с ментальными и физическими нарушениями (ДЦП, синдром Дауна
и аутизм). Проект способствует лучшей социализации ребят
с особенностями развития и формирует навыки работы в команде.
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«Давай, играй!»

Гендерное равенство
Большое внимание уделяется популяризации футбола среди
девочек. В проекте «Давай, играй!» они занимаются наравне
с мальчиками. По состоянию на 30 июня 2019 года среди
участников 208 девочек.
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«Давай, играй!»

«

Благодарны нашим партнерам
за реализацию уникальной
инициативы, в которой футбольный
клуб устанавливает реальную ценность
для людей. Это очень важный шаг для
продвижения свободной от стереотипов среды,
расширения прав и возможностей женщин
в Украине. Данная инициатива гораздо глубже,
чем просто привлечение девушек в спорт. Речь
идет о реализации их потенциала, позиций
и возможности быть тем, кем они хотят
Каспар Пик,
представитель UNFPA, Фонда ООН
в области народонаселения в Украине
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Shakhtar
Talent Day

Shakhtar Talent Day

В сезоне-2018/19 Shakhtar Social развивал новый
проект Shakhtar Talent Day.
По его условиям дети принимают участие в однодневных турнирах,
проявляют свои футбольные таланты и могут осуществить мечту, получив
от тренеров-селекционеров приглашение в Академию ФК «Шахтер».
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Shakhtar Talent Day

Первые Shakhtar Talent Day прошли в июне 2018 года в Харькове и Львове.
А непосредственно в отчетном сезоне проект был организован еще
трижды – 12 июля в Мариуполе, 29 августа в Черновцах и 3 октября
в Запорожье.
Всего в Talent Day в 3 городах поучаствовали 288 детей (по 96)
из 14 областей Украины (Донецкая, Харьковская, Киевская, Одесская,
Днепропетровская, Запорожская, Сумская, Львовская, Черновицкая,
Тернопольская, Винницкая, Закарпатская, Херсонская,
Ивано-Франковская).
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Shakhtar Talent Day

Лучшие игроки по набранным баллам получали призы
от ФК «Шахтер». А Максим Деркач из Черноморска,
участвовавший в открытом просмотре в Мариуполе,
оказался первым футболистом, принятым в клубную
Академию по итогам Talent Day. В сезоне-2018/19 он стал
чемпионом Украины с «Шахтером» U14 и был признан
лучшим нападающим финального турнира ДЮФЛУ.
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Обучение LaLiga

Обучение LaLiga

С 26 по 30 сентября в Мариуполе был реализован
совместный проект Shakhtar Social и одной из ведущих
мировых футбольных лиг – испанской LaLiga.
Курс подготовки тренеров массового детского футбола с целью повышения
уровня знаний и навыков включал 14 теоретических и 7 практических занятий
по методике LaLiga, а также 2 семинара. Обучение проводили профессиональные
наставники испанской Примеры Карлос Родригес Диас и Хосе Анхель Гарсия
Руис. Обучающий курс прошли 40 тренеров детского любительского футбола
из 13 городов Украины.
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Помощь детской
больнице
в Харькове

Помощь детской больнице в Харькове

В декабре главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека
и футболисты Сергей Кривцов, Тарас Степаненко
и Жуниор Мораес посетили Харьковскую областную
детскую клиническую больницу № 1.
Медучреждению было подарено немецкое оборудование стоимостью 275 тысяч
гривен: набор пищеводных бужей для исследования, расширения и лечения
рубцовых сужений пищевода, а также неонатальный цистоскоп для диагностики
и лечения заболеваний мочевыводящей системы у детей с первых дней жизни.
В целом благотворительный вклад «Шахтера» за 5 лет составил порядка
1 миллиона 150 тысяч гривен. Квалифицированную помощь благодаря
подаренному оборудованию получили свыше 15 тысяч детей.
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Помощь детской больнице в Харькове

«

Приезжаю сюда уже третий год, и для
меня такой прием – огромная честь.
Я очень растроган и своим именем
на ступеньке, и фотографией с ребенком,
и масками. Этот момент навсегда в моем сердце.
Огромное вам спасибо за такие эмоции!
Здесь делают лучшую работу, которая только
возможна, – следят за здоровьем детей
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Команда девочек
ФК «Шахтер»

Команда девочек ФК «Шахтер»

В декабре в Харькове была сформирована первая
футбольная команда девочек в возрасте 6–7 лет.
Занятия проходят трижды в неделю.
В марте 2019 года в одной из тренировок принял участие вратарь
«Шахтера» Олег Кудрик. А в июне команда девочек ФК «Шахтер»
выиграла турнир Master of the ball, победив в финале мальчиков.
Лучшим игроком соревнований стала Милана Ковтун.
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праздничная
традиция

Праздничная традиция

Четвертый год подряд в преддверии новогодних
праздников ФК «Шахтер» пригласил на тренировку
команды детей-переселенцев, в том числе из домов
семейного типа.
60 маленьких болельщиков приехали в Святошино на клубных
автобусах и получили из рук футболистов и тренеров подарки:
мячи, сувениры и сладости.
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1 500 футболок – детям

1 500 футболок – детям

ко Дню святого Николая в рамках ежегодной
акции «Ринат Ахметов – детям!» ребята,
тренирующиеся в проекте «Давай, играй!», получили
в подарок фирменные футболки «Шахтера».
1 500 футболок были отправлены в 15 городов Украины: Львов,
Краматорск, Курахово, Северодонецк, Донецк, Макеевку, Мариуполь,
Доброполье, Зеленодольск, Ивано-Франковск, Бурштын, Червоноград,
Счастье, Добротвор и Белозерское.
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«Побеждай
для здоровья!»

«Побеждай для здоровья!»

В феврале 2019 года стартовала программа «Побеждай
В феврале
года стартовала
программа
«Побеждай
для здоровья!»
(Scoring for Health),
для 2019
здоровья!»
(Scoring
for Health),
основанная
European
основанная European Football for Development Network (EFDN) и UEFA Foundation for Children.
Football for Development Network (EFDN) и UEFA Foundation
Цель ее – популяризация здорового образа жизни, правильного питания и активности среди
Цель
ее – популяризация здорового образа
детей for
от 7 Children.
до 13 лет и их
родителей.
жизни, правильного питания и активности среди детей
Shakhtar Social выиграл грант и присоединился к Scoring for Health вместе с «Челси»,
от 7 до 13«Брюгге»,
лет и их
родителей.
«Фейеноордом»,
«Легией»,
«Брентфордом» и «Хапоэлем» (Тель-Авив). Первый

международный
семинар
принял
стадион
«Фейеноорд»
в Роттердаме.
Участники
Shakhtar Social
выиграл
грант
и присоединился
к Scoring
for Health
вместе ознакомились
с проектом,
обсудили
его
реализацию,
представили
свои
социальные
программы,
поделились
с «Челси», «Фейеноордом», «Брюгге», «Легией», «Брентфордом» и «Хапоэлем»
знаниями
и
опытом.
(Тель-Авив). Первый международный семинар принял стадион «Фейеноорд»
в Роттердаме. Участники ознакомились с проектом, обсудили его реализацию,
представили свои социальные программы, поделились знаниями и опытом.
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Darijo 33

Darijo 33

Экс-капитан «Шахтера» и рекордсмен по числу
проведенных матчей Дарио Срна при поддержке
Shakhtar Social организовал проект под
названием Darijo 33.
Конкурс стартовал 20 марта 2019 года, длился более 3 месяцев
и охватил практически всю Украину: порядка 100 заявок
от детских любительских, школьных и дворовых команд
поступили из населенных пунктов 17 областей. 33 лучших
коллектива получили в подарок от Дарио по 15 комплектов
формы (футболка, шорты, гетры) и 10 футбольных мячей.
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Неделя действий
More than Football

Неделя действий More than Football

Третий год подряд клуб присоединяется к социальному проекту
#Morethanfootball Action Weeks. Кампания, дающая возможность
европейскому футбольному сообществу рассказать болельщикам
о своих программах социальной ответственности, проводится при
поддержке UEFA Foundation for Children, Ассоциации европейских
клубов (ECA) и European Football for Development Network (EFDN).
21 марта, во Всемирный день людей с синдромом Дауна, в тренировке «Шахтера»
в Святошино приняли участие 25 детей с инвалидностью. Эти ребята с особенностями
развития на постоянной основе занимаются футболом по специальной программе
в спортивном центре «Академии А+» в Киеве.
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Неделя действий More than Football

«

Самое главное, что дети играют в футбол
и радуются. У всех положительные эмоции, ребята
счастливы, и нам приятно это видеть. Думаю, как нам,
так и болельщикам важно быть так близко друг с другом.
Вспоминаю себя маленьким: я был бы безумно рад, если
бы можно было вот так побегать с первой командой,
пасоваться и бить по воротам. Прекрасное мероприятие!
Максим Малышев,
полузащитник ФК «Шахтер»
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Неделя действий More than Football

2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме
аутизма, в Мариуполе состоялась инклюзивная тренировка в рамках
проекта «Давай, играй!».
Также к неделе действий был приурочен старт Лиги «Давай, играй!»
в Мариуполе, где участвовали 160 детей. Ребята играли в специальных
футболках с хештегом #Morethanfootball.

«

Занимаюсь футболом на позиции
вратаря, а больше всех в «Шахтере»
нравится Андрей Пятов. Давно хотел
побывать на тренировке любимой команды.
Очень рад! Спасибо всем футболистам
Иван Святенко,
участник проекта «Давай, играй!»
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Благотворительность
игроков

Благотворительность игроков

В апреле Жуниор Мораес передал группе детей с особенностями
развития в Киеве комплекты домашней формы «Шахтера»
и специальный футбольный инвентарь. Нападающий
«оранжево-черных» реализовал благотворительную
инициативу, положив начало традиции, которую
в дальнейшем продолжат остальные игроки.
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Благотворительность игроков

«
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Очень классная форма. Обожаю «Шахтер»,
за эту команду болеет вся моя семья! В новой
форме я буду тренироваться еще лучше
Павел Сорока,
участник проекта «Давай, играй!»

Реконструкция
спортзала
в Красногоровке

Реконструкция спортзала в Красногоровке

В мае состоялось торжественное открытие обновленного
спорткомплекса «Юбилейный» в Красногоровке
Донецкой области.
Единственное помещение в городе, где постоянно тренируются дети (в зале
работают секции футбола, волейбола, настольного тенниса, гимнастики
и бокса), было повреждено в результате боевых действий. С предложением
помочь выступили футболисты «Шахтера», выделив на ремонт объекта
более 2 миллионов гривен.
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Реконструкция спортзала в Красногоровке

Реконструкция продолжалась 2,5 месяца. За это время
демонтированы поврежденные конструкции, установлены новые
оконные рамы и стеклопакеты из поликарбоната, реконструирован
фасад и выполнены внутренние отделочные работы.
Всего в различных секциях в спорткомплексе занимаются порядка
100 детей.
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Реконструкция спортзала в Красногоровке

«

Дети – наше будущее. Нам рассказали об этой
истории, и мы прониклись идеей помочь. Решили
выделить средства и провести остекление зала,
чтобы ребята могли приходить и заниматься спортом
в любое время года. Профессиональный футбол
и проведение спортивных соревнований в Украине – это
хорошо, но мы также не должны забывать о развитии
детского спорта, об условиях и инфраструктуре. Делая такой
шаг со своей стороны, хотим принести людям радость,
чтобы они знали: о них не забывают
Тарас Степаненко,
полузащитник ФК «Шахтер»
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Timeline мероприятий
и проектов

2018 год

Мариуполь

Львов

Shakhtar Talent Day

главный тренер ФК «Шахтер»
потренировал участников
«Давай, играй!»

12 июля

10 августа

18 августа

22 августа

Зеленодольск

Мариуполь

открытие площадки
«Давай, играй!»

первая тренировка «Давай,
играй!» для детей
с инвалидностью

Timeline мероприятий и проектов

Черновцы

Бурштын

Ивано-Франковск

Червоноград

Shakhtar Talent Day

открытие площадки
«Давай, играй!»

первая тренировка «Давай, играй!»
для детей с инвалидностью

открытие площадки
«Давай, играй!»

29 августа
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3 сентября

14 сентября

17 сентября

21 сентября

26–30 сентября

29 сентября

3 октября

Ивано-Франковск

Мариуполь

Мариуполь

запорожье

открытие площадки
«Давай, играй!»

открытие 2 площадок
«Давай, играй!»

обучение тренеров
по программе LaLiga

Shakhtar Talent Day

Timeline мероприятий и проектов

МариуполЬ

Добротвор

киев

Харьков

старт первой Школьной
футбольной лиги

открытие площадки
«Давай, играй!»

открытие площадки «Давай, играй!»
для детей с инвалидностью

начало тренировок команды
девочек ФК «Шахтер»

6 октября

13 октября

20 октября

27 октября

20 ноября

1 декабря

9 декабря

10 декабря
подарки детям-переселенцам
на последней тренировке
«Шахтера» в году
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Счастье

Белозерское

Харьков

открытие площадки
«Давай, играй!»

открытие площадки
«Давай, играй!»

Помощь Харьковской
областной детской
клинической больнице № 1

Timeline мероприятий и проектов

харьков
1 500 футболок – детям

19 декабря

2019 год

старт программы
«Побеждай для здоровья!»

11 февраля

Олег Кудрик посетил тренировку
команды девочек ФК «Шахтер»

19 февраля

10 марта

старт проекта Darijo 33

13 марта
подписание меморандума
с Фондом ООН в области
народонаселения (UNFPA
Ukraine)

Красногоровка
начало реконструкции
спортзала
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20 марта

21 марта
тренировка детей
с инвалидностью и футболистов
«Шахтера» в рамках недели
действий More than Football

Timeline мероприятий и проектов

Харьков

киев

открытие группы «Давай,
играй!» для детей
с инвалидностью

Жуниор Мораес подарил
форму детям с инвалидностью

7 апреля

9 апреля – 19 мая

14 апреля

23 апреля

красногоровка

СЧАСТЛИВОЕ

открытие спортзала

финальный турнир
«Давай, играй!»

5 мая

22 мая

старт проекта «Футбол
на линии разграничения»

58

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2018/19

Мариуполь

попасная

Школьная футбольная
лига «Давай, играй!»

открытие площадки
«Давай, играй!»

1–2 июня

Наши партнеры

