Отчет по акции «Зарядка со Звездой»
Апрель 2019
Акция: «Зарядка со Звездой»
DaDobro пропагандирует здоровый образ жизни и считает, что нет ничего лучше,
чем личный пример успешного человека.
В апреле звезды спорта вместе с волонтерами DaDobro посетили подшефные
социально-реабилитационные центры, поговорили с детьми о том, как ставить
цели и их достигать, и провели с ними зарядку.
Было сделано:
«Зарядка со Звездой» прошла в 20 регионах России. Звезды российского спорта и
олимпийские чемпионы: Антон Шипулин, Александр Легков, Ирина Караваева и
многие другие, провели спортивные мероприятия для детей в подшефных
социальных объектах.
https://www.youtube.com/watch?v=VyDms0IGY7g&list=PLS-puBxCchTLHEAUupT0rsv2hggnLRLy&index=3&t=0s
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Ссылка

МК

Нижегородцы из школинтернатов встретятся с
профессиональными
спортсменами

https://nn.mk.ru/social/2019/04/01/ni
zhegorodcy-iz-shkolinternatovvstretyatsya-s-professionalnymisportsmenami-6.html

Саратов

Saratov news

Чемпион мира Сергей
Улегин проведет с
саратовскими детьми
"Зарядку со звездой"

https://www.saratovnews.ru/news/201
9/04/02/chempion-mira-sergei-yleginprovedet-s-saratovskimi-detmizaryadky-so-zvezdoi-/

Саратов

СарБК

В Саратове пройдет
"Зарядка со звездой"

http://news.sarbc.ru/main/2019/04/03
/230945.html

Саратов

БезФормата Саратов

В Саратове пройдет
"Зарядка со звездой"

http://saratov.bezformata.com/listnews/
saratove-projdet-zaryadka-sozvezdoj/73946044/

nord-news

Мурманчане выйдут на
зарядку с заслуженным
мастером спорта по легкой
атлетике

https://nordnews.ru/news/2019/04/04/?newsid=11
1737

Пятигорск

Боксёр Давид Аванесян
проведёт зарядку для
воспитанников
пятигорского детдома

http://5portal.ru/content/novosti/obsch
estvo/bokser-david-avanesyan-provedetzaryadku-dlya-vospitannikovpyatigorskogo-detdoma~125512

Нижний
Новгород

Мурманск

Пятигорск

Казань

БезФормата

В Казани пройдет
«Зарядка со звездой»

http://kazan.bezformata.com/listnews/k
azani-projdet-zaryadka-sozvezdoj/73992447/

Татарстан

Известия
Татарстана

В Казани пройдет
«Зарядка со звездой»

http://tatarnews.ru/shortnews/16456

Урал

Урал Web

Антон Шипулин проведет
«Зарядку со звездой» во
Всемирный День здоровья

https://www.uralweb.ru/news/society/
500390.html

Краснодар

Комсомольская
правда - Кубань

В Краснодаре пройдет
акция "Зарядка со звездой"

https://www.kuban.kp.ru/online/news/
3436697/

Кубань

Кубанские
новости

Кубанские единороссы и
сторонники партии
поддержали социальную
акцию «Зарядка со
Звездой»

https://kubnews.ru/obshchestvo/2019/
04/04/kubanskie-edinorossy-istoronniki-partii-podderzhalisotsialnuyu-aktsiyu-zaryadka-sozvezdoy/

Мурманск

Большое радио

Около 300 мурманчан
проведут «Зарядку со
звездой»

http://bigradio.ru/news/2019/04/05/39418

Мурманск

Seldon

Добрый апрель в
Мурманском
педагогическом колледже

https://news.myseldon.com/ru/news/in
dex/210431632

Мурманск

Мурманский
вестник

Лариса Круглова проведет
зарядку для мурманчан

https://www.mvestnik.ru/newslent/lari
sa-kruglova-provedet-zaryadku-dlyamurmanchan/

КИ-news

В Краснодаре
олимпийская чемпионка
проведет зарядку для
детей с аутизмом

http://ki-news.ru/2019/04/05/vkrasnodare-olimpiyskaya-chempionkaprovedet-zaryadku-dlya-detey-sautizmom/?utm_source=yxnews&utm_m
edium=desktop

ufacitynews

Уфимцев приглашают
присоединиться к
федеральной акции
«Зарядка со звездой»

http://ufacitynews.ru/news/2019/04/0
5/ufimcev-priglashayut-prisoedinitsya-kfederalnoj-akcii-zaryadka-so-zvezdoj/

Мурманск

Мурманский
вестник

В Мурманске прошел
большой спортивный
праздник «Зарядка со
звездой»

https://www.mvestnik.ru/newslent/vmurmanske-proshel-bolshoj-sportivnyjprazdnik-zaryadka-so-zvezdoj/

Мурманск

ТВ-21

В Мурманске отметили
всемирный день спорта

https://www.tv21.ru/news/2019/04/06
/v-murmanske-otmetili-vsemirnyy-densporta

ЕР-Мурманск

В Мурманске прошел
большой спортивный
праздник «Зарядка со
звездой»

https://murmansk.er.ru/news/2019/4/
6/v-murmanske-proshel-bolshojsportivnyj-prazdnik-zaryadka-sozvezdoj/

Краснодар

Краснодар

Мурманск

Вести-Мурманск

Более 300 северян
приняли участие в акции
"Зарядка со звездой" + ТВсюжет

http://murman.tv/news/2019/04/09/7
9961-bolee-300-severyan-prinyaliuchastie-v-sportivno-razvlekatelnoyakcii-zaryadka-so-zvezdoy.html

Уфа

Вести-Уфа

В Уфе прошла спортивноразвлекательная акция
«Зарядка со звездой» + ТВсюжет

https://gtrk.tv/novosti/131013-ufeproshla-sportivno-razvlekatelnayaakciya-zaryadka-so-zvezdoy

Уфа

Горобзор

В Уфе прошла звездная
зарядка с Максимом
Чудовым

https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo
/25623-v-ufe-proshla-zvezdnayazaryadka-s-maksimom-chudovym

Свердловское
областное ТВ

Антон Шипулин провёл
зарядку для детей из
реабилитационных
центров

http://www.obltv.ru/news/society/anto
n-shipulin-provyel-zaryadku-dlya-deteyiz-reabilitatsionnykhtsentrov/?utm_source=yxnews&utm_me
dium=desktop

ОблГазета

В Екатеринбурге Антон
Шипулин провёл зарядку
для детей из социальнореабилитационных
центров

https://www.oblgazeta.ru/news/48925/

ЕР-Мурманск

В Борковском детском
доме ЦПГИ устроил
мастер-класс с
абсолютным чемпионом
по гиревому спорту

https://er.ru/news/179490/

СанктПетербург

ТВ СанктПетербург

«Зарядка со звездой».
Сергей Боярский провел
тренировку для детей +
ТВ-сюжет

https://topspb.tv/news/2019/04/7/zar
yadka-so-zvezdoj-sergej-boyarskijprovel-trenirovku-dlyadetej/?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop

Екатеринбург

МирТесен

Антон Шипулин рассказал
детям из Екатеринбурга о
пользе зарядки

http://mirtesen.ru/pad/43858773559?
mid=38C906580088B51BD458802C826
B58A3

Екатеринбург

АиФ

Антон Шипулин рассказал
детям из Екатеринбурга о
пользе зарядки

http://www.ural.aif.ru/sport/persona/a
nton_shipulin_rasskazal_detyam_iz_ekate
rinburga_o_polze_zaryadki

Екатеринбург

Рамблер

Шипулин показал детям из
трудных семей, с чего
начинает каждый свой
день

https://sport.rambler.ru/other/4199529
7-shipulin-pokazal-detyam-iz-trudnyhsemey-s-chego-nachinaet-kazhdyy-svoyden/

СанктПетербург

Матч-ТВ

Акция в Санкт-Петербурге
(ТВ-сюжет)

https://matchtv.ru/tv_news/matchtvvid
eo_NI1001930_clip_Akcija_Zaradka_so_zv
edoj_s_Sergejem_Bojarskim

Уфа

Молодежная
газета

В Уфе прошла «Зарядка со
звездой»

https://mgazeta.com/news/v-ufeproshla-zaryadka-so-zvezdoy/

Мурманск

Свердловск

Екатеринбург

Мурманск

Приморье

ОТВ

Хоккеисты раскрыли
секреты детям

https://otvprim.ru/sport/primorskijkraj_08.04.2019_76310_khokkeistyraskryli-sekrety-detjam.html

Уфа

Вся Уфа

В Уфе прошла спортивноразвлекательная акция
«Зарядка со звездой»

http://www.allufa.ru/aktualno/v-ufeproshla-zaryadka-so-zvezdoy/

Уфа

Говорит Уфа

В Уфе прошла «Зарядка со
звездой»

https://govoritufa.ru/news/39040-vufe-proshla-zaryadka-so-zvezdoi

Выборг

Ленинградская
областная
телекомпания
(ЛОТ)

Жители Выборга
приобщались к зож вместе
с паралимпийским
чемпионом

https://47channel.ru/event/Zhiteli_Vibo
rga_priobschalis_k_ZOZh_vmeste_s_parali
mpijskim_chempionom/

Выборг онлайн

Волонтёры движения
“Да!Добро” провели в
Выборге “Зарядку со
звездой”

https://gazetavyborg.ru/news/mestnoevremya/volontyory-dvizheniya-dadobroproveli-v-vyborge-za/

Синтез-Казань

Ирек Зиннуров поддержал
Всероссийскую акцию
"Зарядка со звездой"

http://www.sintezkazan.ru/index.php/ru/item/653-irekzinnurov-podderzhal-vserossijskuyuaktsiyu-zaryadka-so-zvezdoj

Челябинск

Урал пресс

В Челябинске во
Всемирный день здоровья
состоялась «Зарядка со
звездой»

http://uralpress.ru/news/sport/vchelyabinske-vo-vsemirnyy-denzdorovya-sostoyalas-zaryadka-sozvezdoy

Татарстан

Татарстан Россия
тв

Ирек Зиннуров провел
зарядку в ДРКБ

http://trt-tv.ru/news/irek-zinnurovprovel-zaryadku-v-drkb/

Курск

Официальный
сайт партии
Единая Россия

Курские партийцы
присоединились к акции
«Зарядка со звездой»

https://er.ru/news/179520/

Брянск

Брянский
рабочий

В Брянской области
прошла акция «Зарядка со
звездой»

http://брянскийрабочий.рф/news/v_bryanskoy_oblasti_
proshla_akciya_zaryadka_so_zvezdoy_499
7.html

Краснодар

59 минут

Акция «Зарядка со
Звездой» прошла в
Краснодаре

http://59minut.info/news-id6805/2019/

Брянск

Брянские новости

В Брянской области
прошла акция «Зарядка со
звездой»

https://www.bragazeta.ru/news/2019/0
4/09/v-bryanskoy-oblasti-proshlaakciya-zaryadka-so-zvezdoy/

Мурман-ТВ

"Зарядка со звездой" в
мурманском манеже.
Лариса Круглова провела
спортивную разминку +
ТВ-сюжет

http://murman.tv/news/79949zaryadka-so-zvezdoy-proshla-vmurmanskom-manezhe-larisa-kruglovaprovela-sportivnuyu-razminku.html

Труд

Брянские мальчишки и
девчонки провели
«Зарядку со звездой»

http://klitnsytrud.ru/society/2019/04/09/bryanskiemalchishki-i-devchonki-provelizaryadku-so-zvezdoj/

Выборг

Казань

Мурманск

Брянск

Жирятинский
край

На Брянщине прошла
акция «Зарядка со
звездой»

http://zhiryatinskiikray.ru/sport/2019/04/09/nabryanshhine-proshla-akciya-zaryadka-sozvezdoj/

Мурманск

Мурман

Более 300 северян
приняли участие в
спортивноразвлекательной акции
"Зарядка со звездой"

http://murman.tv/news/79961-bolee300-severyan-prinyali-uchastie-vsportivno-razvlekatelnoy-akcii-zaryadkaso-zvezdoy.html

Почепский
район

Почепские слово

«Зарядка со звездой»
прошла в брянском
Глинищево

http://pochepgazeta.ru/sport/2019/04/
09/zaryadka-so-zvezdoj-proshla-vbryanskom-glinishhevo/

Мордовия

Известия
Мордовии

Призер Олимпийских игр
провел зарядку в приюте
для детей

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/
prizer-olimpijskikh-igr-provel-zaryadkuv-priyute-dlya-detej

Ростов

ЕР Ростовская
область

Александр Скрябин и
Екатерина Стенякина
поддержали
всероссийскую акцию
«Зарядка со звездой»

https://rostov.er.ru/news/2019/4/10/al
eksandr-skryabin-i-ekaterina-stenyakinapodderzhali-vserossijskuyu-akciyuzaryadka-so-zvezdoj/

Мордовия

Известия
Мордовии

Призер Олимпийских игра
провез зарядку в приюте
для детей

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/
prizer-olimpijskikh-igr-provel-zaryadkuv-priyute-dlya-detej

КАзань

Казанские
ведомсти

Двукратный призер
Олимпийских игр Ирек
Зиннуров провел зарядку
для малышей с
онкозаболеваниями в
Казани

https://izvmor.ru/novosti/obshchestvo/
prizer-olimpijskikh-igr-provel-zaryadkuv-priyute-dlya-detej

Кинешемски
й район

Кинешемец

Школьники Кинешемского
района провели зарядку с
чемпионами

https://kineshemec.ru/news/sport/shko
lniki-kineshemskogo-rajona-provelizaradku-s-chempionami-20491.html

Ижевск

Официальный
сайт
муниципального
образования г.
Ижевск

Флешмоб «Зарядка со
звездой» прошел в
Устиновском районе

https://kazved.ru/article/95349.aspx

Газета

Комсомольская
правда

Олимпийские чемпионы
провели зарядки с детьмисиротами по всей стране

https://www.kp.ru/daily/26964/40187
42/

Интернет

Вперед

«Зарядка со звездой»

http://vperedpgr.ru/society/2019/04/09/zaryadkaso-zvezdoj/

Интернет

ВЕК

«Зарядка со звездой»
зарядила детские души

https://wek.ru/bystree-vyshe-dobree

Жирятински
й район

Интернет

Rata-news

Известные спортсмены
провели для детей
благотворительные
«Зарядки со звездами»

Интернет

Дни.ру

«ЕР» поддержала
масштабную акцию
«Зарядка со звездой»

«ЕР» поддержала масштабную акцию
«Зарядка со звездой»

SportBox

Боксер Аванесян в День
здоровья встретится с
воспитанниками детского
дома

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/E
vents/spbnews_NI1002101_Bokser_Avan
esan_v_Den_zdorovja_vstretitsa_s_vospita
nnikami_detskogo_doma

Интернет

URA

Шипулин добавляет
статуса своей новой акции.
Была надежда на
губернатора, но помогает
министр

https://ura.news/news/1052379595

Интернет

Единая Россия Казань

Ирек Зиннуров поддержал
Всероссийскую акцию
«Зарядка со звездой»

https://tatarstan.er.ru/news/2019/4/3/
irek-zinnurov-podderzhalvserossijskuyu-akciyu-zaryadka-sozvezdoj/

Интернет

Rata-news

Олимпийские чемпионы
проведут «Зарядку со
звездой» для
воспитанников детских
домов

http://www.ratanews.ru/news/news_50
42019_1.stm

Интернет

БезФормата

Ирек Зиннуров поддержал
Всероссийскую акцию
«Зарядка со звездой»

http://kazan.bezformata.com/listnews/p
odderzhal-vserossijskuyu-aktciyuzaryadka/73948362/

Интернет

Rata-news

Известные спортсмены
провели для детей
благотворительные
«Зарядки со звездами»

http://www.ratanews.ru/news/news_10
042019_1.stm

Интернет

Инфо ру

«ЕР» поддержала
масштабную акцию
«Зарядка со звездой»

https://inforu.news/2019/04/08/erpodderzhala-masshtabnuyu-akciyuzaryadka-so-zvezdoj-obshhestvo-dni-ru/

URA

Шипулин показал детям из
трудных семей, с чего
начинает каждый свой
день

https://ura.news/news/1052379825

Интернет

iVest

«Единая Россия»
поддержала
всероссийскую акцию
«Зарядка со звездой»

http://news.ivest.kz/150102283edinaya-rossiya-podderzhalavserossiyskuyu-akciyu-zaryadka-sozvezdoy

Интернет

Официальный
сайт партии
Единая Россия

«Единая Россия»
поддержала
всероссийскую акцию
«Зарядка со звездой»

https://er.ru/news/179494/

Интернет

Утро.ру

Единороссы вышли на
"Зарядку со звездой"

https://utro.ru/politics/2019/04/08/13
96167.shtml

Интернет

Интернет

http://www.ratanews.ru/news/news_10
042019_1.stm

Интернет

Интернет

Век

«Зарядка со звездой»
зарядила детские души

https://wek.ru/bystree-vyshe-dobree

Открытые НКО

В 20 регионах России
пройдет «Зарядка со
звездой» для
воспитанников детских
домов

https://www.dobro.live/daily/4812/

