
Благотворительный  
проект 

“Красивая картина”



 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. 
Основатель фонда - Горшков Андрей Анатольевич

     Соучредитель фонда - Журавлев Андрей Викторович

Наша миссия: делать спорт и искусство в России важной частью жизни общества.

Привет!
Это Родина Моя



Проект

Фонд будет проводить как 
индивидуально, выбирая школу, детский 
дом, лагерь, так и онлайн тур.

Основной этап проекта — выставка 
детских картин. Его участниками может 
быть любой ребенок в возрасте от 3 до 18 
лет.

Кроме конкурса рисунков, планируется 
провести открытые лекции и мастер-
классы по рисованию. 



Этапы проведения проекта.

Поиск партнеров и 
инвесторов для 
проведения проекта.

Выбор детского заведения 
для проведения проекта.

Проведение онлайн тура с 
дальнейшим выбором 
участников.

Подведение итогов по 
онлайн туру картин. Выбор 
участников.

01 | Партнеры 02 | Детская 
аудитория

04 | Онлайн 05 | Рейтинг

Отправка необходимых 
вещей детям для 
написания картин.

Выставка картин 
участников и участников 
онлайн тура, которая 
пройдет в Москве на 
Арбате. 

03 | Отправка

06 | Арбат



Картины 
глазами 
детей

В детский дом или лагерь будут переданы кисти, 
холсты и краски.

Дети напишут картины, а затем они будут 
подготовлены к выставке и транспортировке.



Что 
Можешь 
Ты ?

Фонд “Это Родина Моя” готов 
поддержать начинающих художников. 
Есть предложения или интересные 
идеи? Мы всегда готовы выслушать и 
дать обратную связь.

Фонд принимает работы в течение двух 
месяцев. Выставки лучших работ онлайн 
тура получат возможность выставить 
свою картину в Москве на Арбате. 
Победители получат призы от его 
партнеров.



Вам необходимо отправить заявку нам на почту 
info@rodina-fond.ru или написать в группу Вконтакте 
https://vk.com/rodinafond. К заявке приложить фото картины и 
ваши контактные данные.

Для онлайн 
участников.

https://vk.com/rodinafond


Участникам прошедшим 
онлайн тур, будут отправлены 
подарки.

Подарки



Оценивать работы будут люди, живущие искусством: 
заслуженные артисты, актёры театра и кино, 
художники.

Состав
команды



Художники принимающие 
участие

Никас Сафронов Анжелика Китон Евгений 
Бриммергем

Советский и российский 
художник. Народный художник 
РФ. Академик российской 
академии художеств.

Удивительная и очень 
талантливая художница, 
обладающая большими 
знаниями и чувствительностью 
к индустрии изобразительного 
искусства.

Бриммерберг примыкает к 
традиции абстракционизма со 
столетней историей.Он 
открыто это декларирует, 
используя элементы и 
наработки прошло, выстраивая 
диалог между поколениями.



Любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, государственные учреждения, 
коммерческие организации могут осуществить пожертвование на специальном сайте акции 

https://www.rodina-fond.ru/khochu-pomoch/ 
На собранные средства приобретаются товары для творчества и осуществляется их 

последующая доставка до адресатов.

https://www.rodina-fond.ru/khochu-pomoch/


Размещение.

На протяжении всего проекта будет проводится информационный отчет 
в канале Телеграм и группе Вконтакте.

Упоминание.

Можно подготовить совместное интервью с представителем компании и 
художниками участвующих в проекте. 

Интервью.

Банеры, стикеры, брошуры и листовки партнеров проекта будут 
фигурировать на протяжении всего проекта.

Партнерам



Спасибо за внимание!
Остались вопросы?

rodina-fond.ru
+7(925)3764450

info@rodina-fond.ru

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

