ПРЕСС-РЕЛИЗ /Москва/ 04.10.2012
ВНИМАНИЕ!!! ПРАВКИ ПО ВРЕМЕНИ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЯ И АРТИСТАМ!!!
МЫ ОЧЕНЬ НУЖДАЕМСЯ В ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ...

Дата: 7 октября 2012 года.
Время проведения: 15:00-16:25 (Эстафета - «Я редкий, но Равный»); 16:25-17:45 (Благотворительный забег);
17:00 – 19:00 (Благотворительный концерт «Редкий МИР – Равные возможности»)

Место проведения: Парк Культуры и Отдыха «Сокольники», Москва,
Сокольнический вал, 1, стр. 1
Организатор: «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям»
Сайт проекта: http://rarebutequal.spiporz.ru
В этом году середина осени совпала с важным общероссийским событием – некоммерческим благотворительным проектом
«Редкий, но Равный».
Мероприятие организовано Межрегиональной Благотворительной Общественной Организацией «Союз пациентов и
пациентских организаций по редким заболеваниям» при поддержке
Правительства Москвы, Министерства
здравоохранения РФ, Министерства спорта РФ, Паралимпийского комитета и Департамента культуры г. Москвы.
Проект, посвященный российским пациентам с редкими заболеваниями, призван обратить внимание общественности на
проблемы людей живущих с редкой болезнью. Дети и взрослые – пациенты с редкими заболеваниями, врачи,
администраторы здравоохранения, артисты и все желающие примут участие в серии мероприятий.
В рамках проекта пройдет:
1. Марафон спортивных мероприятий:
 Эстафета - «Я редкий, но Равный», в которой дети и взрослые с редкими заболеваниями покажут свои
спортивные достижения, а все желающие смогут не только поддержать участников процесса, но и поучаствовать
сами.
 «Благотворительный забег», где главные виновники торжества и все неравнодушные люди, к вопросам
пациентов с редкими заболеваниями, облачившись в спортивную майку с именным номером и эмблемой
праздника, смогут продемонстрировать свою поддержку и солидарность к данному проекту.
Для проведения спортивных эстафет были приглашены ведущие фитнесс-инструкторы известной сети
спортивных клубов.
Задор и веселье, спорт и отдых будут неотъемлемой частью данного мероприятия, которое надолго запомнится
всем участникам.
2.

Арт-проект – «Уникальное творчество». Где для «редких» пациентов и всех участников праздника проведут свои
оригинальные и незабываемые мастер классы: Ольга Туманова, Ирина Балашова. Совместное дело объединяет
людей, дает возможность познакомиться ближе, почувствовать себя востребованными обществом.

3.

Финалом мероприятия станет благотворительный концерт «Редкий МИР – Равные возможности». К участию в
благотворительном концерте приглашены: Михаил Михайлов, Женя Рассказова, Алекс Клец, Андрей Соколов,
Александр Носик, Ольга Зарубина, Корнелия Манго, Валентин Суходолец, Юлия Ласкер, Полина Гриффис, Анар
Юсифов, Саша Попов, Владимир Брилев, певица ОНА, Юлия Альбах, Dj SALAMANDRA, Анжелика BellyDance,
Светлана Беляева, Артем Верхолашин, Павел Кашин, Группа «Две Луны», Scotch, Катерина Илич, Диля Даль, группа
"По Fрейду", Эллина Аристова, певица Tani, «Удивительные Клоуны» и многие другие.
Ведущие
благотворительного концерта - Александр Сибирцев и Елена Лонго.

Партнеры проекта:
PROCREATIVE MEDIA, Парк Культуры и Отдыха «Сокольники», ИнноПарк, сеть магазинов «ДЕТИ», «Oriflame», компания
«Я ШАРИК», Старейший ресторан-кафе «ФИАЛКА» и многие другие.
Дополнительная информация о мероприятии и аккредитация СМИ:
Павел Кочунов / тел.: +7 (499) 409-60-66 / e-mail: pr@procreativemedia.ru

