
 
 
 

Пресс-релиз 
 
 
Факельная эстафета «Бег Мира» стартует в России! 

В мае 2017 года будет дан старт уникальному творческому проекту - факельной эстафете «Бег 

Мира». В России эстафета преодолеет около 4300 км. В этом году старт российской части пробега будет 

дан в столице Крыма Симферополе 16 мая. Среди главных задач эстафеты - предоставить возможность 

всем желающим прикоснуться к факелу Мира и выразить пожелания дружбы, гармонии и единства. 

Присоединяйтесь к «Бегу Мира» и Вы станете участниками удивительного творческого события, 

целью которого является развитие и поддержание культуры мира на Земле! 

Во время пробега факел Мира объединяет миллионы людей - от детей до пенсионеров, от обычных 

граждан до мировых лидеров. Каждый человек, мечтая и искренне надеясь на возможность гармонии в 

мире, может усилить глобальную волну дружелюбия и доброй воли. Через непосредственное участие в 

пробеге и освещение в средствах массовой информации «Бег Мира» находит отклик в сердцах 

миллионов людей. Основными участниками «Бега Мира» являются команды волонтеров - энтузиастов 

спорта, профессиональных спортсменов и любителей, которые передают факел Мира из рук в руки. 

В 2017 году участники проекта в разных странах мира отмечают 30 лет со дня проведения 

первой международной эстафеты в 1987 году. Не удивительно, что 20-летним участникам, ранее 

принимавшим участие в проекте, теперь 50 и более! А дети, встречавшие эстафету, теперь стали 

взрослыми бегунами, продолжив эту замечательную традицию. 

В нашей стране эстафета отпраздновала 25 лет в 2016 году и в этот, еще один юбилейный для 

эстафеты год, пройдет в г. Москве, в Московской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, 

Псковской, Смоленской, Свердловской, Омской, Новосибирской областях, в Крыму и Пермском крае. 

Четыре маршрута соединят Россию с Казахстаном, Латвией, Беларусью и Киргизией. 

В эстафете самое главное - участие. Поддержите идеалы эстафеты и пронесите факел Мира 

вместе с командой по Вашему городу! 

На церемониях встреч с командой «Бега Мира» вы также сможете: 

• спеть песню о дружбе и мире; 

• подготовить рисунки на тему "Мечты о мире", чтобы подарить их бегунам, которые 

• передадут ваши рисунки детям других городов и стран; 

• подготовить стихи, сочинения о мире, дружбе, спорте, чтоб прочитать их на встрече; 

• подготовить музыкальные или спортивные выступления, чтобы приветствовать бегунов; 

• рассказать о своих достижениях в спорте; 

• узнать новое и самому рассказать о культуре разных народов мира. 

Мы будем рады проявлению любого вашего творчества, выражающего гармонию и радость! 

Приходите всей семьей! 

Расписание и подробная информация об эстафете «Бег Мира» на сайте: www.peacerun.ru 

Заявку или предложение об участии в пробеге или на торжественных церемониях встреч с командой 

направлять по адресу: russia@peacerun.org 


