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The Global Opportunity – WWF

Как спорт помогает 
сохранить дикую 
природу России
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О WWF России

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна 

из крупнейших независимых международных 

природоохранных организаций, объединяющая 

около 5 миллионов постоянных сторонников и 

работающая более чем в 100 странах. 

Миссия WWF — предотвращение нарастающей 

деградации естественной среды планеты и 

достижение гармонии человека и природы. 

Главная цель — сохранение биологического 

разнообразия Земли.
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Результаты работы

Первые проекты WWF России начались в 1994 

году, а в 2004 году WWF России стал российской 

национальной организацией. 

За 27 лет работы в России Фонд успешно 

осуществил более 1000 полевых проектов по 

сохранению и приумножению природных 

богатств России в 47 регионах страны. 

Подробнее о деятельности WWF России можно 

узнать на официальном сайте wwf.ru.

http://wwf.ru/
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Кто может помочь природе?

Все проекты Всемирного фонда дикой природы 

реализуются на пожертвования компаний и 

частных лиц. И здесь очень важно участие 

каждого человека! 

А когда вокруг активного, спортивного, 

увлеченного человека получается собрать друзей 

и единомышленников – совместный вклад в 

сохранение природы многократно возрастает!

Волонтерский фандрайзинг – это возможность 

помочь любимому фонду своими силами, вместе с 

друзьями. Например, вы можете поставить перед 

собой какую-то спортивную цель, открыть сбор 

средств и попросить своих близких поддержать 

вас пожертвованием в Фонд.
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Почему спорт?

Спорт – это мощнейший позитивный импульс. Его 

ощущает как сам спортсмен, так и его окружение. 

Не обязательно быть профессионалом, чтобы 

привлечь внимание, аудиторию и, соответственно, 

финансовые средства на то, что вам близко и во 

что вы сами верите.

Зарядить идеей помочь любимому зверю / лесам / 

региону под силу каждому! Если вы:

 Только делаете первые шаги в спорте

 Спортсмен-любитель

 Профессиональный спортсмен 

 Тренер

 Спортивный журналист

 Организатор спортивных мероприятий

то вам можно и нужно пробовать!
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Какую спортивную цель выбрать?

Здесь нет четких правил или ограничений.  Вашей целью может быть: 

 участие в спортивных соревнованиях (забег, заплыв, велогонка или триатлон), 

 свой личный челлендж (пробежать от Москвы до Петербурга, переплыть Волгу)

 организация спортивного мероприятия, 

 проведение лекции / тренировки / мастер-класса и тд.
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Как объединить спорт 

и помощь природе?

Очень просто! Можно стать 

спортивным волонтером-фандрайзером

WWF России и помочь фонду!

Мы подскажем вам несколько простых 

шагов:

1. Выберите свою спортивную цель, 

2. Сами или с помощью сотрудника 

фонда определите проект, который 

вы хотите поддержать и сумму,

3. Создать свое событие на страничке 

Панда-Пати,  

4. Как можно больше рассказывать о 

сборе своим друзьям и близким.

Мы всегда рядом и ответим на любые 

ваши вопросы!

https://wwf.ru/help/panda-party/
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Нас много!

В практике WWF по всему миру есть 

множество примеров, как увлеченные спортом 

люди успешно помогают дикой природе, 

привлекая своих друзей и знакомых.

Давайте попробуем добиться вдохновляющих 

результатов в нашей стране – самой большой 

и богатой лесами, морями, биологическим 

разнообразием. 

Собранные вами 30 000 рублей – это:

 30 сохраненных гектар первозданного леса

 одна фотоловушка для наблюдения за 

снежными барсами

 Набор карт памяти для экспедиции по 

изучению гренландских китов
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Присоединяйтесь! 

Мы будем очень рады 
познакомиться с вами и помочь 
ответить на любые ваши вопросы:

Надежда Топоркова
ntoporkova@wwf.ru
+79161368513

mailto:ntoporkova@wwf.ru

