
Международный день помощи бедным 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие: Синькевич Никита и Комар Степан. 

Сегодня 19 декабря отмечается Международный день помощи бедным. В 

настоящее время как ни странно значительная часть населения нашей 

планеты очень бедна. Это минимум 1,5 миллиарда человек. 

  Организация Объединенных Наций признала 19 декабря 

Международным днем помощи бедным, чтобы напомнить всему миру о 

проблеме нищеты.  

Миллиард жителей Земли тратят ежедневно максимум 1 доллар и не 

больше этой суммы. А ситуация в африканских странах не меняется уже 

много лет. 

Во всем мире известные люди занимаются благотворительность. А как 

дела обстоят в нашей стране? Сегодня мы расскажем вам о добрых делах 

российских футболистов. 

Александр Самедов не особо распространяется о своей помощи, но 

строит площадки для детских домов, футбольные поля, дарит на Новый год 

подарки в детские дома.  

Федор Кудряшов регулярно помогает детскому спортивному центру в 

Братске. 

Илья Кутепов участвует в благотворительном аукционе «Спартака» 

«Своими глазами».  

А Артем Дзюба однажды поработал кондуктором на трамвае №3 в 

рамках благотворительной акции «Давай-давай!», организованной 

«Русфондом».  

Существует благотворительный проект семей футболистов - Игоря 

Смольникова и Олега Шатова под названием «Play and help», что в переводе 

с английского обозначает «Играй и помогай». В 2015 году состоялся первый 

аукцион, на котором удалось собрать рекордную сумму - 15 миллионов 

рублей. Все деньги были переведены в фонд Б.Э.Л.Л.А, который помогает 

больным детям. 

Благотворительный фонд Александра Кержакова  "Звезды детям" 

помогает социально-незащищенным детям. Его фонд доставляет продукты 

питания, технику, мебель тем детям, для которых даже ветчина - это 

роскошь. 



Андрей Аршавин помогает «Детской деревне SOS» в Пушкино. Дети 

играют там в футбол на специальной нетермоопасной площадке, которая 

была куплена и построена на средства Аршавина. 

В 2006 году Игорь Акинфеев стал официальным лицом 

благотворительного Фонда спортивных программ «Новое поколение», 

первыми акциями фонда стали подарки семи школам Новосибирской области 

и Сургута.   

В 2015 году Акинфеев, узнав, что о встрече с ним мечтает больной 

раком мальчик Сергей Зенкин, провёл вместе с ним один день и подарил ему 

майку, в которой принял участие в матче за сборную России против 

Черногории. 

 

          Сергей Игнашевич поддержал проект фонда «Даунсайд Ап» «Спорт 

во благо. Дети, помогающий детям с синдромом Дауна. В апреле нынешнего 

года Игнашевич принял участие в благотворительном флешмобе фонда 

помощи взрослым «Живой», целью которого было собрать миллион рублей 

на программы фонда. 

Практически все наши футболисты участвовали в благотворительной 

выставке #ФУТБОЛВОБЛАГО, инициированной фондом поддержки людей с 

синдромом Дауна «Синдром любви». Так что игроки сборной могут быть 

примером для молодежи не только на футбольном поле. 

Дорогие воспитанники, наша линейка подходит к концу. Мы будем 

рады, если вы задумаетесь над услышанным и сделаете хотя бы одно доброе 

дело уже в ближайшее время. Например, отдадите вещи, которые вы не 

носите нуждающимся людям, или купите еду голодному нищему. 

 А когда вы сделаете свою карьеру, возможно, кто-то из вас тоже 

откроет свой фонд помощи. Все в наших руках – надо действовать! 

Радиобеседу провели ученики 9а класса: Комар Степан и Синькевич 

Никита. 

 


