Уважаемые дамы и господа,
коллеги, меценаты, друзья!
Российский Красный Крест (РКК),
Фонд Развития Стратегических Инициатив
Российского Красного Креста
и Благотворительный Фонд «АНАСТАСИЯ»
имеют честь пригласить вас к участию в
организации международного благотворительного Забега «Бежим Впереди Чрезвычайных
Ситуаций» на территории Россий Федерации.
Уникальная акция, развернутая в онлайн
с 26.08.2020, закончится совместным «большим»
забегом (live) всех её участников 22 Мая 2021
на территории ВДНХ в Москве.
Мы будем рады видеть вас в роли наших
партнеров и готовы обеспечить эффективную
конверсию ваших корпоративных задач и целей
в нашем благородном и социально важном
мероприятии.
Спасибо!
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Привлечение средств для установки фильтров
и очистных сооружений пресной воды в регионах
Российской Федерации, ежегодно страдающих
от паводков и наводнений.

Привлечение средств для создания в России складов
с минимальными запасами гуманитарной помощи
и предметами первой необходимости при региональных
отделениях Российского Красного Креста для помощи
в первые дни чрезвычайных ситуаций пострадавшему
от паводков и наводнений населению.

Благотворительный забег Красного Креста 2020-2021
проходит в режиме 24х7 в течение девяти месяцев
и охватывает всю территорию России от мегаполисов
и больших городов до поселков и поселений, находящихся в самых удаленных местах нашей страны.
Уникальная онлайн часть Забега пройдет с 26.08.2020
по 21.05.2021, завершаясь большим совместным забегом
(live) и грандиозным праздничным концертом в Москве
22 Мая 2021 на ВДНХ, в котором впервые будет показано
шоу WATERWORKS в исполнении The Baltic Sea
Philharmonic под управлением выдающегося
дирижера Кристяна Ярви (США).
Все зарегистрированные участники Акции входят
в единое digital-сообщество под хештегами
		#БежимВпередиЧС
		#ЧистаяВодаДляТехКтоВНейНуждается
		#RedCrossRun
		#ВсенародныйОтклик
		#Run_АНАСТАСИЯ_Run
с правом публикации собственных фото-и видео материалов и комментариев к ним.
Первым амбассадором нашей акции стал полузащитник
московского футбольного клуба ЦСКА Кристиян Бистрович. С целью привлечения внимания общественности и
бизнес-сообщества к гуманитарной миссии и целям Благотворительного Забега будут привлечены самые известные и выдающиеся люди нашей страны.
Мы уверены, что к нашей Акции присоединятся миллионы неравнодушных людей из всех регионов Российской
Федерации, которые, преодолев свои персональные
дистанции онлайн, объединятся
в московском финальном «live» забеге 22 мая 2021 года
на ВДНХ в Москве.
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