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Эстафета добра Ferrero: традиции заботы и доброты 

Пресс-релиз                                                                                  Владимир 03.06.2019 

1 июня, в Международный день защиты детей, компания «Ферреро Руссия» 

провела благотворительный праздник для воспитанников детских домов, а 

также празднично завершила годовой социальный проект «Эстафета добра» 

во Владимирской области.  

 

В этом году традиционный благотворительный детский праздник для 

воспитанников детских домов и школ-интернатов, который компания ежегодно 

проводит в сотрудничестве с Департаментом образования администрации 

Владимирской области, отрыл губернатор Владимирской области Владимир 

Владимирович Сипягин. 

В своем приветственном слове губернатор В. Сипягин поздравил гостей 

мероприятия: «С Днём защиты детей! Этот праздник, конечно же, очень 

символичный. Символичный тем, что в этот период мы все, взрослые, 

вспоминаем о главной нашей ответственности. А какая главная ответственность 

у взрослых?  Любить своих детей. Заботиться о них, помнить о том, что они наше 

будущее». 

В этот радостный и солнечный день на площадке в ЦПКиО г. Владимира 

собралось более 400 детей и взрослых. Дети приняли активное участие в 

различных играх, конкурсах. Программа была, действительно, очень 

насыщенной: гигантская дженга, твистер, зона безопасности, фотостудия, 

велоквест, мастер-класс «Вторая жизнь вещей», катание на коньках и, конечно, 

подарки для всех маленьких гостей!  
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Вторая часть праздника была приурочена к завершению годовой социальной 

программы «Эстафета добра Ferrero». Год назад, в мае 2018 года в честь 10-

тилетия своей фабрики во Владимирской области компания «Ферреро Руссия» 

запланировала десять социальных инициатив для жителей области. Время 

пролетело быстро, все проекты были успешно реализованы. Мастер – классы по 

йоге на открытом воздухе, первая в городе зона коворкинга – с бесплатным wi-fi 

и возможностью заряжать гаджеты прямо в парке, пешеходные и вело-экскурсии, 

фотовыставка, теплые скамейки и многое   другое…  Всего за год в мероприятиях 

приняли участие более 2000 человек – самых активных и увлеченных жителей 

Владимирской области! А «вишенкой на торте» стало праздничное завершение 

проекта 1 июня в ЦПКиО г. Владимира, где собрались жители города, в том числе 

и участники «Эстафеты добра», которые пришли на праздник со своими детьми 

и друзьями, чтобы всем вместе празднично встретить лето!  

 

О Группе Ferrero  

Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с 

консолидированным оборотом 10,7 млрд евро, имеет 25 производственных предприятия по всему миру. 

Более 40 тысяч сотрудников в 55 странах работают в компаниях Группы. Продукция Ferrero продается 
более чем в 170 странах.  

По результатам опроса Reputation Institute 2019 Ferrero заняла 19-ую строчку в рейтинге Global 

RepTrak® 100, что ставит Ferrero на первое место среди производителей продуктов питания в списке 
100 наиболее уважаемых компаний в мире.  

Уже более двадцати лет деятельность компании прочно связана с Россией.  На российский рынок 

Группа Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно прошла все ступени 

развития от небольшого представительства до крупной компании с развитой дистрибьюторской сетью 
и собственным производством во Владимирской области. В настоящий момент на российском рынке 
представлены все основные бренды Ferrero. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Ирина Дегтярёва, Менеджер 

внешним и внутренним коммуникациям ЗАО «Ферреро Руссия» Тел.: +7 495 961 24 00       

E-mail: Irina.Degtyareva@ferrero.com  
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