Просто факты:
в 2008 году число детей-сирот составило

670 469 человек,
число детей, оставшихся без попечения родителей

Мы приглашаем вас принять участие
в проекте:
Всероссийская Благотворительная
Эстафета «Дети 4х4» (Автопробег).

115 627 человек.
5 154 российских граждан были ограничены

Время проведения мероприятия:

63 096 — лишены родительских прав,

Маршрут:

в родительских правах,
из них

11 545 — в связи с жестоким обращением

с детьми. В результате, лишились родительского
попечения

81 357 детей.*

Мы хотим привлечь внимание общественности именно к проблеме социализации детей,
находящихся в детских домах и, по сути,
отделенных от общества.
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Санкт-Петербург — Тверь — Нижний
Новгород — Ижевск — Пермь —
Екатеринбург — Челябинск — Омск —
Новосибирск — Красноярск — Иркутск
— Чита — Хабаровск — Владивосток.

Контактная информация:
Санкт-Петербург, Спасский переулок, дом 4Б.
+7(812) 310 45 29
Алексей Сухин - руководитель проекта (СПб)
+7(905) 277 59 55
info@deti4x4.ru
Тимур Чернов - организатор коммуникаций (СПб)
+7(963) 241 44 44
pr@deti4x4.ru

_________________________________
* Согласно данным мониторинга правового положения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проведенного Комитетом по вопросам женщин, семьи и детей
ГДРФ в 2008 г.

Всероссийская
Благотворительная Эстафета

Андрей Тихонов - координатор
(Сибирь и Дальний Восток)
+7(924) 272 00 77
tikhonov@deti4x4.ru
www.deti4x4.ru

Это наши дети

Детский дом, дети-сироты…

Джиперы — детям

У многих из нас замирает сердце, когда жизнь
сталкивает нас с этой серьезной темой.
Но все наши благие побуждения, как правило, разбиваются о вопросы: «что, куда, как?»,
о реалии жизни и сомнения в том, что наша
помощь действительно дойдет до конкретного
адресата. Понимание природы этих сомнений
и побудило организаторов акции обратиться
к вам с предложением о сотрудничестве.

В джиперской среде, пожалуй, чаще, чем
в повседневной жизни, оказывают помощь
друг другу и окружающим. И такой подход
считается абсолютно нормальным и не требующим какого-то отдельного внимания.
Мы предлагаем оказать посильную помощь
тем, кто в ней действительно нуждается, под
флагами именно ВНЕДОРОЖНОГО движения
по всей стране. Конечно, нельзя объять необъятное, и наша страна настолько велика,
что задача осчастливить всех и сразу была бы
утопична, но помочь конкретным ребятам из
конкретных детских домов нам по силам.

крупнейшая
Всероссийская
Благотворительная
Эстафета
Санкт-Петербург

адресная помощь
детским домам
в труднодоступных
районах

Тверь
Нижний Новгород
Ижевск

Благотворительная
Эстафета «Дети4х4»
(Автопробег)
Почему эстафета? Потому, что из Петербурга
стартует «ударная» группа из четырех автомашин, которая пройдет по всему маршруту
до Владивостока. К этой группе присоединяются машины из других городов по пути следования, сопровождая колонну до следующего
места проведения акции, возвращаясь после
этого домой. В каждом городе проводятся мероприятия по сбору вещей и средств с целью
их последующей передачи в детский дом, критерием для выбора которого, в том числе, является его удаленность и транспортная труднодоступность.

У вас есть реальная возможность
помочь конкретным детям.

Екатеринбург,
Челябинск

45 дней,
более
15 000 км
в пути

Хабаровск

Омск
Новосибирск

Чита
Иркутск

Владивосток

