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Пресс-релиз 

 

Эстафета «Бег Мира» - с факелом Мира по дорогам Земли! 

 
21 мая 2019 года в Свердловской области будет дан старт уникальному проекту –  

факельной эстафете «Бег Мира», которая далее пройдет по Пермскому краю и 

Удмуртской Республике. 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. Основными участниками «Бега Мира» являются команды 

волонтеров - энтузиастов спорта, профессиональных спортсменов и любителей, которые 

передают факел Мира из рук в руки.  

Уникальным событием 2019 года является кругосветный маршрут «Бега Мира», 

который пройдет впервые. Международная команда бегунов, побывав на островных 

государствах Тихого и Атлантического океанов, в Австралии, Южной Америке, Африке и 

Антарктиде, пронесет факел Мира через все 44 страны Южного полушария и передаст 

послание мира как можно большему числу людей по всей планете.  

В России эстафета преодолеет свыше 7000 км и пройдет в 23-й раз. Не удивительно, 

что 20-летним участникам, ранее принимавшим участие в проекте, теперь за 40 и более! А 

дети, встречавшие эстафету, теперь стали взрослыми бегунами, продолжив эту 

замечательную традицию.  

В этом году эстафета пройдет также по территории Республики Крым, Республики 

Карелия, Алтайского края, Московской, Ленинградской, Омской, Челябинской и 

Новосибирской областей. Совместный маршрут "Бега Мира" соединит Россию и 

Казахстан. 

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, поделиться своими достижениями в спорте;  

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

которые передадут ваши рисунки детям других городов и стран;  

 подготовить музыкальные или спортивные выступления.  

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 

http://www.peacerun.ru/

