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Наши цели

«Впервые игра в пейнтбол оставила 

столь яркие впечатления. До сих пор с 

теплом вспоминаем улыбки «солнечных» 

малышей, которым мы смогли помочь!»

Валерий Михайленко,

MVG Production
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• сбор средств на реализацию программ ранней 

помощи для детей с синдромом Дауна

• объединение усилий благотворительной 

организации и бизнес-сообщества в решении 

социальной проблемы

• формирование в обществе

толерантного отношения к людям с особыми 

потребностями



Как это было прошлым летом

…ну а самым маленьким не 

давали скучать забавные 

Лунтик и Кузя, а также веселые 

клоуны со специальной детской 

программой!

3 июня 2012г. 8 команд уже стали 

участниками захватывающих пейнтбольных

баталий на живописных лесных площадках 

клуба «Гепард»…
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Партнерское 
участие

Вид партнерства
Благотворительный 

взнос, грн

Генеральный 

партнёр
55 000

Официальный 

партнёр
25 000

Технический/ 
информационный 

партнёр

Услуги, товары, 

призы, подарки 

участникам

Участие команды 

(заявки до 

15 сентября 2013 г.)
6 000
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Что мы сделаем для 
партнѐров

На турнире Корпоративная 
команда играет 

Логотип на форме 
родителей

Название компании
в объявлениях 
комментатора

Баннеры 

Генеральный партнёр 1+команда родителей х 4 3

Официальный/
технический партнёр

1/- 3/3 2/1

Корпоративная команда 1 2 1

PR Интервью в СМИ 
(по возможности)

Название компании 
в СМИ 

(по возможности)

Фото- и медиаотчѐт Благодарность 
на сайте ВБО

Генеральный партнёр x x x X

Официальный,
технический партнёр

х х X

Корпоративная команда x X
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На турнире

• 10-12 команд

• Профессиональное судейство

• Формат турнира: две лесные площадки

ПК "Гепард"

• 2 группы по 5-6 команд; в команде 5  

игроков

• Максимальное число 

зарегистрированных игроков - 7 

(5 игроков + 2 запасных)

• Каждая игра: 7 минут

• Полевая кухня, питьевая вода 

• Призы победителям

• Специальные призы

• Сувениры всем игрокам

• Веселая детская программа

• Программа для болельщиков
• Бесплатный вход для зрителей
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Что даѐт компании 

участие в турнире?

• активный отдых на свежем воздухе с 

коллегами и семьей

• яркие эмоции от игры

• поддержку имиджа компании как 

социально ответственной организации, 

которая принимает 

на себя ведущую роль в решении 

социальных проблем

• укрепление корпоративного командного 

духа

• знакомство и общение с теми, кому 

адресована помощь

• расширение PR возможностей и 

клиентской базы
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Дети с синдромом Дауна в Украине

• каждый год в Украине рождается 

более 440 детей с синдромом Дауна. 

От большинства таких детей родители 

отказываются при рождении из-за 

искажѐнной информации о 

возможностях ребѐнка

• в стране не существует 

государственной службы ранней 

помощи детям с синдромом Дауна и 

их семьям
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Собранные на турнире средства 

• индивидуальные и групповые занятия;

• родительский клуб;

• индивидуальная комплексная 

диагностика детей и консультирование 

семей со всей Украины;

• «грудничковые группы»;

• информационно-методическая 

поддержка специалистов и родителей;

• издание специальной литературы
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помогут осуществить БЕСПЛАТНЫЕ программы: 



Почему нужна Ваша помощь

• ВБО «Даун Синдром» — негосударственная, 
некоммерческая организация, поэтому 
рассчитывает на поддержку представителей 
бизнес – сообщества

• благодаря нашей работе более 520 семей 
имеют возможность получать правдивую и 
современную информацию о возможностях 
своих детей

• ВБО «Даун Синдром» предоставляет 

методическую помощь и консультационные 

услуги профильным специалистам и 

родителям, а так же ведѐт серьѐзную 

просветительскую работу
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Присоединяйтесь!

Татьяна Михайленкo

+38(066) 487-57-03

mikhailenko@downsyndrome.org.ua

Дарина Павлючик

+38(093) 903-88-70

pavliuchyk@downsyndrome.org.ua

Вячеслав Зырянов

+38(050) 560-91-20

zyryanov@downsyndrome.org.ua

ВБО «Даун Синдром»

Киев, 02218, ул. Радужная, 51

+38(044)540-96-09

www.downsyndrome.org.ua
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