
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

X Детская Спартакиада «Воспитай в себе Человека!» среди детских домов и школ-
интернатов пройдёт в период с 14 по 17 мая 2020 года на базе ЗАО «Дом отдыха «Ершово», 

Московская область, Одинцовский р-н. 
Юбилейная X Детская Спартакиада посвящена празднованию 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 
Торжественная церемония открытия X Детской Спартакиады состоится 14 мая 2020 года,  

начало в 14:30. 
 
Вот уже десятый раз Детская Спартакиада (ранее – Олимпиада) «Воспитай в себе Человека!» 

проводится Благотворительным фондом «Детский дом» при поддержке Министерства спорта РФ, 
Олимпийского комитета России, губернатора и администрации Московской области, ФСИН России 
(сотрудники Региональной Организации «Динамо» №32 ФСИН России принимают участие в 
судействе соревнований). 

Детская Спартакиада (ранее – Олимпиада) проводится с 2004 года – один раз в два года, с 
2019 года – ежегодно.  

В спортивных мероприятиях X Детской Спартакиады примут участие 24 команды из детских 
домов и школ-интернатов различных регионов России: из Тверской, Саратовской, Рязанской и 
других областей Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. На Спартакиаду уже 
в четвёртый раз приедут ребята из Луганской области ЛНР.  

Согласно предварительным заявкам общее число детей, участников соревнований, 
составляет 432 человека. Всего в мероприятии участвуют около 700 человек. 
            На X Детской Спартакиаде четыре дня ребята будут состязаться за личное и командное 
первенство по разным видам спорта: лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, мини-футбол, 
шашки, пионербол и др.  

 В различные годы Детская Спартакиада проходила с участием таких выдающихся 
спортсменов и олимпийских чемпионов, как Сергей Фёдоров, Алина Кабаева, Ирина Чащина, 
Алексей Немов, Илья Ковальчук, Николай Валуев, Маргарита Мамун, Анастасия Мыскина, Елена 
Замолодчикова, Алексей Смертин, Дарья Трубникова, а также известных творческих коллективов и 
эстрадных исполнителей.  
    На X Детской Олимпиаде впервые был проведён семинар для педагогов, основополагающей 
темой которого стало духовно-нравственное воспитание на основе общечеловеческих ценностей с 
учётом проблем целевой группы (воспитанников детских домов и интернатов). Тема и название 
семинара соответствовало теме Олимпиады – «Воспитай в себе Человека!» В качестве спикеров в 
программе приняли участие известные педагоги, методисты и психологи.  
           Семинар вызвал положительные отклики участников, в связи с чем во время проведения X 
Детской Спартакиады планируется расширенный семинар с общей темой «Влияние на 
формирование личности здорового образа жизни». Лекции и тематические круглые столы так же 
будут проводиться видными преподавателями педагогических ВУЗов, педагогами-практиками и 
психологами: зав. кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии ДГПУ, доктором 
педагогических наук, профессором Маллаевым Д.М.; кандидатом психологических наук Бажуковой 
О.А.; кандидатом педагогических наук, директором Новолеушковской школы-интерната Курасовой 
Т.И. и др. 

 Помимо спортивных состязаний программа Спартакиады традиционно включает в себя 
занятия и мастер-классы в Оазисе творчества, выставку плакатов и Конкурс приветствия команд, 
который так же имеет свои номинации, и оценивается специальным жюри. В этом году в 
ознаменовании празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание в 
выступлениях команд будет уделено таким важным ценностям как патриотизм и героизм.  

Ранее в работе конкурсного жюри принимали участие такие представители российского 
искусства, как музыкант, актёр и телеведущий Алексей Кортнев, заслуженный артист РФ и 
Татарстана Камиль Ларин, заслуженная артистка РФ Алёна Бабенко, артисты Иван Колесников, 



Анжелика Каширина, певец и композитор Марк Тишман и др. Так же детей приезжали поздравлять и 
выступали с концертами Дима Билан, группы «Несчастный случай», «Дискотека Авария», 
«Градусы», «Фабрика», «Эстрадарада», «Бандэрос»и пр. 

 
Проведение Детских Спартакиад – ежегодное благотворительное мероприятие для 

воспитанников детских домов и школ-интернатов в поддержку организации и проведения спортивно-
массовых мероприятий для детей и подростков. Оно помогает решать такие важные задачи, как: 
привлечение внимания детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 
привитие культуры здорового образа жизни, воспитание характера на основе общечеловеческих 
ценностей, привлечение внимания широкой общественности к проблемам детей-сирот. 

 
*Справка  
 Благотворительный фонд «Детский дом» начинал свою работу в 1998 году как волонтёрское 

движение. В 2004 году фонд был официально зарегистрирован как благотворительная 
некоммерческая организация.  

Президент фонда – Павел Владимирович Шишкин, председатель Оргкомитета X Детской 
Спартакиады, мастер спорта международного класса по волейболу, советский и российский 
волейболист, в 1991-1997 гг. игрок сборных СССР, СНГ и России.  

 Фонд оказывает поддержку региональным детским домам и школам-интернатам (в основном 
Тверской, Владимирской и Калужской областей). 

 Фондом разработаны и реализуются на постоянной основе долгосрочные программы и 
проекты, направленные на социализацию воспитанников детских домов и школ-интернатов, в том 
числе: организация и внедрение нового воспитательного формата – семейные группы; издание и 
распространение по детским домам России журнала «Дети как дети»; проект «Как живёшь, 
выпускник?», направленный на помощь и социальную адаптацию выпускников детских домов; 
летний адаптационный тематический лагерь для выпускников школ-интернатов; проекты «Театр 
познания», «Каникулы в Москве» и пр. 
            Ежегодно фонд организует и проводит важное знаковое мероприятие – Детскую Спартакиаду 
(ранее – Олимпиаду) для воспитанников детских домов и школ-интернатов. 
 
Официальный сайт фонда: http://www.detskiydom.ru 
Контакты: 
Офис: +7 (495) 221 40 00 
E-mail: mail@detskiydom.ru 

Дополнительная информация о X Детской Спартакиаде 2020 г. и аккредитация СМИ на мероприятия 
Людмила Юраскина 
Моб. тел.+7 9851160708,  

E-mail: lyudmila@detskiydom.ru 
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