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Информационное сообщение
о Благотворительном фонде «Я РАСТУ СО СПОРТОМ»
В России общее количество сирот, брошенных деток и ребятишек, оставшихся без попечения
родных, в настоящий момент оценивается от 750 тысяч до 1 миллиона.
Брошенные дети попадают в детские дома, многих берут под опеку, усыновляют. Но несмотря на
это, всего около 10% детишек адаптируются к условиям современного мира. Остальные остаются за
чертой бедности, 60% подвергаются наркотическому и алкогольному воздействию, 20% из них попадают
в тюрьмы, связываются с преступной деятельностью, 10% заканчивают жизнь самоубийством.
Это сухая статистика прожитых лет, но мы с вами можем изменить эту ситуацию к лучшему. И не
надо ничего придумывать. Есть спорт, и мы даем этот спорт детям в виде нашей национальной борьбы #САМБО. Вся жизнь - это борьба, особенно у этих детишек, которые лишены родительской заботы,
внимания и поддержки.
В настоящее время у нашего фонда нет аналогов среди прочих спортивно-благотворительных
проектов в России. Как правило, мы открываем залы единоборств прямо на базе центров поддержки
семей, интернатах, реабилитационных учреждениях, где дети в наибольшей степени нуждаются в
наставничестве и правильном примере.
Не бывает чужих детей, не бывает плохих детей…И какими бы они не хотели казаться, им нужна
вера - наша вера в их возможности!
Повышение уровня спортивной и физической подготовки не является нашей основной целью, а
лишь её малой частью. Через систематические тренировки, труд, победы, поражения и слезы, под чутким
вниманием наставника-тренера культивируется личность. И нам очень важно заложить в этих ребятишек
те ориентиры и ценности, которые сформируют их как успешных людей.
Мы опираемся не просто на слова и призывы, за нами реальная работа и показатели – мы
оборудовали 60 залов для занятия единоборствами в 24 регионах России, наши подопечные приняли
участие в 70 соревнованиях, в которых заняли более 200 призовых мест!
К сожалению, наше общество не в полной мере проинформировано о действующей ситуации. В
действительности не все дети, воспитывающиеся в детских домах и школах-интернат, не имеют
родителей и близких родственников. После окончания обучения такие дети вынуждены вернуться в
прежний асоциальный мир, и они не могут рассчитывать на поддержку государства, так как именно их
родственники, привычки которых ранее пагубно сказались, обязаны предоставить им жилье.
И все-таки альтернатива не скатиться по наклонной есть! Спортивный зал, плечо и поддержка
тренера-наставника, друзья-спортсмены, с которыми разделен путь поражений, изнурительных
тренировок и радость первых побед! Это не пустые звуки! Под внимательным руководством наставника
наши подопечные сдают на разряды Мастеров спорта и поступают в спортивные колледжи и ВУЗы.
Особенно хотим отметить, что в некоторых залах тренировки ведут выпускники детских домов, которые,
выпустившись, прошли обучение в педагогических вузах и теперь ведут тренировки, выступая личным
примером!
Есть и другой положительный пример - наши подопечные-чемпионы России и Мира посещают
детские дома и проводят мастер классы, передавая свой опыт на личном примере достижений.

Помогать не сложно, главное не остаться в стороне и показать путь. Единоборства культивируют
личность, воспитывают ответственность, упорство в учебе, прививают практические навыки поведения в
стрессовых ситуациях.
Фонд за счет собственных средств на постоянной основе в различных регионах России оборудует
залы профессиональным инвентарем и спортивным оборудованием, подбирает кандидатуру тренеранаставника и обеспечивает выплату заработной платы; проводит дружеские турниры и первенства, сборы
по единоборствам; поддерживает различные спортивные мероприятия, выступая в качестве
соорганизатора и спонсора; мероприятия проходят на различных площадках, в том числе, и на базе
открытых залов единоборств #ЯРАСТУСОСПОРТОМ

