


О проекте

Благотворительный автопробег «Театр детям» 2019 – это ежегодное 

мероприятие, которое проводится в поддержку детей, находящихся 

в сложной жизненной ситуации, детей сирот, детей с особенностями 

развития, детей  с инвалидностью.  24 и 25 мая 2019 года автопробег будет 

проходить уже в четвертый раз. 

Средства, собранные на благотворительном автопробеге – целевые. 

Они пойдут на показы спектаклей детям в течение года,  на адаптированные 

постановки для детей с ментальными нарушениями, 

а также, на подарки. Еды, одежды и денег 

не всегда оказывается достаточно для тех, кто 

нуждается. Очень важен образовательно-

воспитательно-просветительский момент, 

которого не хватает всем нам.



Цели:

• привлечь внимание взрослой общественности к детским проблемам;

• дать уверенность детям, что они не одни, что есть люди, которые готовы 

помогать;

• вовлечь детей в мир искусства, мир театра;

• создать праздничную атмосферу главным образом для детей из 

социально-незащищенных слоев населения.



Организаторы 

автопробега:

АНО «Воронежский детский театр»

при поддержке:

группы компаний «МОСТ»

+7 (473) 229-67-56, +7 (473) 257-36-55

https://www.vdt-vrn.ru/

http://gk-most.com/

gk-most@bk.ru
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Участники:

Представители автосалонов, 

автомобильных клубов, мотоклубов, 

байкеры, волонтеры, представители 

Российского спорта, кино и шоу-

бизнеса. 

Участником благотворительного 

автопробега может стать каждый 

желающий по предварительной 

регистрации.

Место и сроки 

проведения:

24 мая 2019 г. 

• г. Москва 

• Автодорога М-4 «Дон»

• г. Воронеж

25 мая 2019 г.

• г. Воронеж

• Автодорога М-4 «Дон»

• г. Ростов-на-Дону



Механика автопробега 

День 1
Благотворительный автопробег «Театр детям» 2019 стартует 24 мая в 7:00 из г. Москва. Для 

освещения события  приглашаются средства массовой информации. Интервью, фотосессия. 

Далее автоколонна из 10-15 автомобилей начинает движение в сторону автодороги М-4 «Дон», 

затем по автодороге на участке  Москва-Воронеж. 

Каждый автомобиль будет оснащен флагом с символикой автопробега. Общий километраж, 

составит порядка 525 километров. 

В течение всего маршрута будет несколько остановок на АЗС.

В  16:00 автоколонна приезжает в г. Воронеж. Около  Сити-парка «Град», Воронежская область, 

поселок Солнечный, ул. Парковая, 3, будет осуществляться перестроение, где к автопробегу 

смогут присоединиться новые участники 

(до 60 транспортных средств). 

Конечная точка маршрута – одна из театральных 

площадок г. Воронежа, где в 19:00 состоится 

творческая встреча с организаторами, партнерами и 

звездами, а также  будет показан детский спектакль.



Механика автопробега 

День 2
Старт второго дня автопробега состоится 25 мая в 7:00 с Адмиралтейской площади г. Воронежа. 

Для освещения события  приглашаются средства массовой информации. Интервью, фотосессия. 

Далее автоколонна из 10-15 автомобилей начинает движение в сторону автодороги М-4 «Дон», 

затем по автодороге на участке  Воронеж-Ростов-на-Дону. 

Каждый автомобиль будет оснащен флагом с символикой автопробега. Общий километраж, 

составит порядка 570 километров. 

В течение всего маршрута будет несколько остановок на АЗС.

В  16:00 автоколонна приезжает в г. Ростов-на-Дону. На въезде в город будет осуществляться 

перестроение, где к автопробегу смогут присоединиться новые участники 

(до 60 транспортных средств). 

Конечная точка маршрута – одна из театральных 

площадок г. Ростова-на-Дону, где в 19:00 состоится 

творческая встреча с организаторами, партнерами и 

звездами, а также  будет показан детский спектакль.



Условия участия:

• Вы партнер или спонсор;

• Вы приглашенный гость;

• Вы представитель Российского спорта, кино, театра или шоу-бизнеса;

• Вы волонтер;

• Вы увидели информацию об автопробеге и хотите принять участие;

Вам необходимо:
• Зарегистрироваться по телефонам +7 (473) 257 -36 -55; +7 (473) 229-67-56

• Предоставить данные об автомобиле (государственный номер, сканы документов на 

автомобиль и водительское удостоверение) на электронную почту: gk-most@bk.ru;

• Предоставить данные пассажиров в автомобиле  

(количество, ФИО, контактные данные) на 

электронную почту: gk-most@bk.ru.

Всем участникам будут выдаваться флаги, майки, 

кепки с символикой благотворительного автопробега 

"Театр Детям» 2019.
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Волшебные воздушные пузыри

Символом автопробега стали волшебные воздушные пузыри, которые приветствуются на 

мероприятии в любом виде – воздушные шары, мыльные пузыри, любые круглые конструкции.



2016 год

Ежегодный благотворительный 

автопробег «Театр детям»

17 декабря 2016 года в г. Воронеже состоялся
первый благотворительный автопробег «Театр
детям». Настоящий праздник ждал воспитанников
детских учреждений, увлекательный спектакль, 

поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, 

подарки и теплые
пожелания от
партнеров. 



2017 год

Ежегодный благотворительный 

автопробег «Театр детям»

Необычное зрелище увидели жители Воронежа
1 июля 2017 года. Автоколонна с флагами
автопробега «Театр детям» проследовала через
весь город в Центральный

парк культуры
и отдыха, где мероприятие продолжилось
развлекательной программой, показом спектакля
и розыгрышем призов от партнеров и спонсоров.



2018 год

Ежегодный благотворительный 

автопробег «Театр детям»

В 2018 году автопробег «Театр детям» стал
междугородним. 2 июня колонна проехала от
ТРЦ «Домодедовский» г. Москва до ТРК
«Арена» г. Воронеж, где был показан детский
спектакль. Всего в Благотворительном
автопробеге приняли участие более 50 

автомобилей и мотоциклов. Приглашенные
звезды кино, спорта и шоу-бизнеса ехали в
колонне на всем
пути ее
следования. 



По всем интересующим вопросам просьба обращаться 

по телефону +7 (473) 257-36-55, +7 (473) 229-67-56

или по электронной почте: gk-most@bk.ru

Спасибо за внимание!


