
Юбилейный турнир  
по мини-футболу 

для корпоративных команд 

21 мая 2017 года, Санкт-Петербург 

В честь 10-летия  
Благотворительного фонда «Теплый дом» 

www.domgdeteplo.ru 



Давайте знакомиться! 

Родной дом и близкие люди - это лучшее на 
свете место для детей. В большинстве 
случаев, можно поддержать и укрепить 
родную семью ребенка, вместо того, 
чтобы помещать его в детский дом.  

С 2007 года фонд «Тѐплый дом» помогает 
родителям справляться с трудной 
жизненной ситуацией, а детям – оставаться 
в семье, а не в детдоме или на улице.  

Ежегодно мы поддерживаем не менее 
120 семей, в которых воспитывается ~300 
детей. 

За 10 лет работы фонд поддержал 
более 1 500 семей, помогая им жить 
обычной жизнью и самостоятельно 
воспитывать детей. 
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Как мини-футбол помогает детям 

Благотворительный турнир по мини-футболу 
– это соревнование для корпоративных 
команд из разных сфер бизнеса, 
объединенных одной целью: помочь семьям 
Санкт-Петербурга в трудной жизненной 
ситуации.  

Благотворительный взнос участников 
турнира — от 65 000 рублей для команды 
из 6 человек (5 игроков +1 голкипер)  или 
100 000 рублей для 2-х команд. 

Взносы за участие команд переводятся 
напрямую на счѐт фонда как 
благотворительное пожертвование. 

Все расходы по организации турнира берут 
на себя спонсоры мероприятия. 
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Задачи турнира: 

• Собрать 1 000 000 рублей на 
программы помощи детям из 
малоимущих  семей в кризисной 
ситуации, которые поддерживает  
БФ «Теплый дом». 

• Привлечь внимание общества и 
СМИ к проблеме профилактики 
социального сиротства и попадания 
детей в детские дома, вопросам 
защиты материнства и детства. 

• Помочь компаниям и их 
сотрудникам делать добрые дела 
весело, с удовольствием и пользой 
для здоровья! 
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Что будет на турнире: 

• 16 команд-участников. 

• Профессиональное судейство. 

• В команде 5 игроков + 1 голкипер, можно 
взять с собой до 5 запасных игроков 

• Каждая игра: 1 тайм по 12 минут, игра 
одновременно на нескольких полях 

• Призы командам-участникам и 
победителям турнира 

• Индивидуальные призы лучшему игроку, 
голкиперу и бомбардиру. 

• Конкурс на лучшую команду поддержки 
среди болельщиков. 

• Вода и ланч всем спортсменам-участникам 
турнира!  

• Детская зона, кафе и приятные сюрпризы 
для всех участников турнира  
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На что пойдет ваша помощь?  
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Средства , собранные на турнире, пойдут на подготовку и 
проведение уникального проекта - Южной дачи «Теплого 
дома».  

Южная дача – это собственный обустроенный дом и участок на берегу 
Азовского моря (Ростовская область), куда вот уже 6 лет мы вывозим на 
интенсивный выезд-тренинг самые проблемные наши семьи. Южная 
дача - это: 

 2 смены по 2 недели каждая, не менее 50 детей и родителей из 
самых трудных и нуждающихся семей. 

 Помощь высококвалифицированных психологов, педагогов, 
социальных работников 24/7. 

 Индивидуальный комплексный подход к трудностям семьи, 

структурированное и наполненное расписание занятий и время 

для свободного отдыха, психологические тренинги и беседы для 

родителей, развивающие занятия для детей. 

 Активные семейные занятия и игры на море и в лагере, а также 

общеполезный посильный труд по самообслуживанию. 

 Домашняя еда из натуральных продуктов, полезная детям, 

которую учатся готовить сами родители. 

Поездка для семей полностью бесплатна, а для фонда 

пребывание одной члена семьи непосредственно  

на Южной даче обходится в 15 005 р. (за 2 недели,  

включая все расходы). 



Почему компании участвуют в 
благотворительном турнире? 

• Потому что организациям небезразличны 
проблемы общества, частью которого они 
являются. Компании берут на себя инициативу по 
решению острых проблем самых нуждающихся 
слоев общества и изменению всей ситуации в 
целом.  

• Для того, чтобы слова соответствовали делам. 
Чтобы имидж социально-ответственного бизнеса 
подкреплялся реальными поступками, о которых 
можно рассказать в СМИ, партнерам и клиентам. А 
средства, направленные на благотворительные 
цели, использовались максимально эффективно. 

• Потому что компании заботятся о своих 
сотрудниках, дают им возможность стать 
участниками благотворительного движения, 
реализовать стремление к добрым делам и 
помощи нуждающимся. 
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Как это было… 

 БФ «Теплый дом» организовал за свою историю 9 мини-
футбольных турниров. Нынешний турнир – десятый, 
юбилейный! 

 Всего на мини-футбольных турнирах за всю их историю было 
собрано 4 460 000 рублей на различные программы фонда. 

 В турнирах в разное время принимали участие более 25 
команд самых разных крупных компаний Санкт-Петербурга. 

Наши турниры по мини-футболу в 2010-2014 г.г.  



Некоторые участники турниров прошлых лет: 
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Отзывы о турнирах «Теплого дома» в 2010-2014 г.г.: 
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«Суператмосфера, отличная организация 

мероприятия! Были рады принять участие и 

оказать посильную помощь. Удачи!» 
(Райффайзенбанк)  

«Всем спасибо! Очень хорошая организация 

мероприятия!» 
(Сбербанк)  

«Благодарим за отличное настроение и отличный 

турнир! Удачи Вам в Вашем непростом деле». 
(Зенит-Строй-Инвест)  

«Больше детских улыбок!» 
(5 канал)  

«Спасибо!!! Побольше таких ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

мероприятий! Удачи в благом деле!» 
(Охта Групп)  



Дата проведения турнира: 
 

Дата: 
21 мая 2017 года 

Разминка, жеребьѐвка в 9:00 
Начало игр в 10.00 

 
 

Место проведения: 
Одна из лучших футбольных площадок 

Санкт-Петербурга, 
поле с искусственным покрытием 

(конкретное место будет определено  
в конце марта 2017) 
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Александра Гордеева 

Фандрайзер, координатор турнира 

+7 (911) 818-58-58 

sandra@domgdeteplo.ru  

Не опоздайте забить первый гол!   

P.S. Чтобы играть было веселее, вызывайте на футбольную дуэль Ваших бизнес-

партнёров! А мы Вам в этом поможем – пришлём оригинальное приглашение-вызов 

от Вашего имени  


