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Программа Kinder+SPORT Радость Движения стартовала в России

Пост-релиз

Москва 03.06.2019

В прошедшие выходные, в преддверии Дня защиты детей, был дан официальный старт
новому проекту: Kinder+SPORT Радость Движения STARKIDS! В рамках
международной программы, направленной на продвижение активного образа жизни,
Kinder+SPORT Радость Движения стал партнером детских забегов STARKIDS и
успешно провел первое мероприятие в России.
STARKIDS — это забеги для самых юных спортсменов, которые традиционно проходят
накануне соревнований по триатлону IRONSTAR для любителей и профессионалов. На
маленьких бегунов возложена важная миссия – первыми выйти на старт и официально открыть
соревнования.
В рамках спортивного мероприятия 31 мая в Сочи была организована отдельная зона
Kinder+SPORT Радость Движения, где маленькие спортсмены смогли не только подготовиться
к соревнованиям, но и принять участие в интересных активациях в специально отведенной
зоне, сделанной в концепции триатлона. Здесь и велотренажер, и беговая дорожка, и бассейн с
шариками, и зона отдыха не только для детей, но и их родителей. Цель программы Kinder +
SPORT Радость Движения - показать детям и их родителям, что спорт и здоровый образ жизни
- это интересно и весело.
В забеге на символические дистанции 350 и 500 метров приняли участие 500 юных
спортсменов до 12 лет. Каждый участник детского забега получил стартовый пакет с
фирменной футболкой Kinder+SPORT Радость Движения STARKIDS, персональную медаль и
другие памятные сувениры. Также родители смогли запечатлеть триумф каждого маленького
спортсмена на почетном месте победителя в специальной фотозоне.
В 2019 году Kinder+SPORT Радость Движения продолжит поддерживать детей на протяжении
забегов STARKIDS в разных городах России: 28-29 июня в Завидово; 26-28 июля в Казани; 1518 августа в Калининграде и завершатся 11-12 октября в Сочи. Бренд постарается сделать все
возможное, чтобы эти соревнования стали для каждого ребенка ярким и запоминающимся
событием.
Мы будем рады разделить радость движения вместе с вами!
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О программе Kinder+SPORT
Программа Kinder+SPORT Радость Движения призвана развивать физическую активность среди детей
и молодых людей во всем мире и продвигать ценности активного образа жизни. Цель проекта – показать
детям и их родителям, что вести здоровый образ жизни и заниматься спортом может быть весело и
интересно. Kinder+SPORT Радость Движения реализует свою социально ответственную деятельность,
основываясь на твердом убеждении, что физическая активность является одним из основных
компонентов детского образования и в значительной мере способствует физическому развитию детей и
их подготовке к самостоятельной жизни. В программу, охватывающую 23 вида спорта, вовлечено более
4 млн детей из 30 стран. Программа реализуется в сотрудничестве с 132 спортивными ассоциациями и
федерациями в мире.
О бренде Kinder®
Все родители хотят, чтобы их дети росли счастливыми. Именно эта идея и вдохновила компанию Ferrero
на создание широкого ассортимента вкусных продуктов Kinder®, быстро завоевавших популярность у
российского потребителя благодаря своему высокому качеству, уникальности и неповторимым
вкусовым характеристикам. Сегодня Kinder® - это бренд мирового уровня, пользующийся уважением
и любовью потребителей.
Kinder® считает, что радость - это один из основных «ингредиентов» для роста и развития ребенка. Вот
почему наша миссия заключается в создании уникальных продуктов, а также впечатлений, которые
делают счастливые моменты жизни еще более яркими. В России бренд присутствует с 1995 года.
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.
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