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ФИЛОСОФИЯ ПРОЕКТА

Сегодня бег объединяет большое 
количество спортсменов – любителей и 
профессионалов, тех, кто следит за своей 
судьбой, выстраивая свою новую 
качественную, здоровую, 
счастливую жизнь, и тех, кто 
следит за ними, и лишь 
планирует вести 
здоровый образ жизни. 

Это целая культура, 
почти религия, 
сплотившая миллиарды 
людей по всему миру 
вокруг себя. Именно 
подобными мероприятиями 
мы формируем яркие 
примеры для всего общества, 
не только России, но и всей 
Планеты! 

Именно такие 
мероприятия входят в 
историю и передаются из 

уст в уста на протяжении 
сотен лет. И об этих 

подвигах наших 
предков мы 

рассказываем сегодня 
на ночь, в формате 

сказок, нашим детям. 



ФИЛОСОФИЯ ПРОЕКТА

Сейчас сообщества 
людей, причастных к 
любительскому спорту, 
насчитывают несколько 
миллионов человек только в 
России. 

Так как здоровье – основа любой нации, 
то со всеми ними будет вестись активная 
работа по  популяризации, продвижению 
и развитию здорового образа жизни 
посредством спорта. 

И уже сегодня, задолго до начала 
мероприятия, мы получаем сотни 
писем поддержки со всех уголков 
страны. 



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

1
2 Глобальная политическая - выстраивание позитивного имиджа 

взаимодействия с Китаем как государством – партнером в связи с 
открытием скоростной магистрали Москва- Пекин. Воплощение в 
жизнь тезисов президента Российской Федерации В.В. Путина в 
отношении сотрудничества нашей страны с Китаем. Создание новых 
традиций, новых дружеских связей с нашим  стратегическим 
партнером на принципах дружбы и равноправия.  

Социально значимая - популяризация занятий физической 
культурой и спортом, создание позитивного притягательного образа 
Российского спортсмена, как Человека, ведущего здоровый образ 
жизни и транслирующего активную жизненную позицию, в первую 
очередь, в среде детей, подростков и молодежи – будущего нашей 
Страны.
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