
Благотворительный проект 

“Это общее дело”



Благотворительный фонд "Это Родина моя" - это некоммерческая 
организация, зарегистрированная в 2017 году. 

Фонд создан с целью укрепить среди молодежи любовь к культуре и спорту, создать 
площадки для реализации спортивных дисциплин, исполнить Федеральные программы по 
развитию спорта в России. 

Мы помогаем детям начать спортивную карьеру и найти себя в спорте. Поддерживаем 
ветеранов спорта, лечение и реабилитация спортсменов - важная часть работы фонда. 
Наша миссия: делать спорт в России важной частью жизни общества.

Основатель фонда - Горшков Андрей Анатольевич. 



Цели



Цели проекта
“Это общее дело”

Спортивные школы
● Отправка материальной помощи.
● Проведение турниров и спортивных 

мероприятий.
● Содействие молодежи, а также помощь в 

подборе молодых талантов в спортивные 
клубы и команды.

● Работа психолога с детьми.
● Помощь в реабилитации и 

восстановлении спортсменов.

Проблемы спортивных школ.
1. Нехватка спортивного инвентаря 

и замена старого.
2. Информационное обозревание.
3. Количество спортивных 

мероприятий проведенных в 
сезон.

4. Форма и амуниция.



Помощь подрастающему 
поколению.
Важная часть работы по 
поддержке детей - налаживание 
их социализации в обществе. А 
конкретно - создание им 
условий для занятий спортом. 
И развитие положительных 
качеств.





Какие шаги мы предпринимаем:
● привлекаются инвесторы
● организуется поддержка со стороны 

государства
● финансируются и воплощаются в 

жизнь программы и проекты
● проводятся благотворительные 

мероприятия для привлечения 
средств

● принимаются предложения 
инвесторов, которые помогут 
реализовать общие идеи.



Что мы делаем 
в рамках 
проекта.

"Главная задача общества - это дать детям 
достойное спортивное и социальное воспитание".

Горшков Андрей Анатольевич - директор фонда "это 
Родина моя".

Поиск спортивных школ. Наш фонд 

принимает заявки от спортивных школ по всей 
России. Мы прилагаем максимум усилий для 
отправки помощи в отдаленные уголки нашей 
Родины.
Проект. Формирование и создание проектной 
программы под конкретные спортивные школы.
Закупка спорт инвентаря. Детям для занятия 
спортом необходим спорт инвентарь. Наш 
фонд и волонтеры готовы предоставить 
такого рода поддержку. Дополнительно мы 
помогаем в создании и реконструкции площадок 
для занятий спорта. 
Помощь подрастающему поколению. Важная 
часть работы по поддержке детей - 
налаживание их социализации в обществе. А 
конкретно - создание им условий для занятий 
спортом. И развитие положительных качеств.



Фонд будет размещать информацию и ход проекта в своем сообществе "Вконтакте", 
канале "Телеграм" и на сайте фонда. Вся информация фото и видео, а также 

информация о проведенных мероприятиях. Интервью о ходе работы и 
промежуточные подведения итогов.



Наше дело
поддерживают

Наша миссия: 
делать спорт в России важной 

частью жизни общества.



 Наши 
попечители

Попенченко Максим Валерьевич 
боксер, Президент Спортивного клуба

Юганова Алла Сергеевна 
российская актриса театра и кино

Васильков Юрий Сергеевич 
заслуженный врач, бывший врач сборной России 



Контакты:
Телефон: +7 (925) 376-44-50 

115580, город Москва, 
улица Мусы Джалиля, дом 9, корпус 6; 
ОГРН 1177700012731; 
ИНН 7724417345; 
КПП 7240100; 
+7(925)376-44-50; 

Почта: info@rodina-fond.ru 

https://t.me/rodinafond
https://vk.com/rodina.fond
http://www.rodina-fond.ru

