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Пресс-релиз 
С факелом по дорогам России! 

10 мая 2023 года в городе-герое Новороссийске будет дан старт уникальному проекту - 
факельной эстафете «Бег Гармонии». Среди главных задач эстафеты - предоставить возможность 
всем желающим прикоснуться к факелу, выразив пожелания дружбы, гармонии и единства.  

Во время пробега факел Гармонии объединяет разных людей - от детей до пенсионеров, от 
обычных граждан до мировых знаменитостей. Каждый человек, мечтая и искренне надеясь на 
возможность гармонии в мире, может внести свой вклад в распространение доброй воли по всей 
планете независимо от культурных, национальных, расовых, религиозных различий. Основными 
участниками эстафеты являются команды волонтеров - энтузиастов спорта, профессиональных 
спортсменов и любителей, которые передают факел из рук в руки.  

В России эстафета пройдет в 25-й раз и преодолеет 6 280 км. Неудивительно, что 20-летним 
участникам, ранее принимавшим участие в проекте, теперь за 40 и более! А дети, встречавшие 
эстафету, теперь стали взрослыми бегунами и продолжают эту замечательную традицию.  

В 2023 году «Бег Гармонии» пройдет по территории европейской части России и в Сибири. 
Старт Западной ветке эстафеты будет дан 10 мая в Новороссийске. Команда бегунов 

отправится в путешествие по городам Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-
Черкесской Республики, Ставропольского края, Республики Калмыкия, Волгоградской, 
Пензенской, Тамбовской, Рязанской областей. 7 июня команда бегунов достигнет столицы России 
и примет участие в соревнованиях. Далее, 16 июня, из Москвы команда эстафеты Западной ветки 
пронесет факел Гармонии по городам и населенным пунктам Московской, Вологодской, 
Ярославской, Ивановской, Нижегородской областей, Республики Марий Эл, Чувашской 
Республики с финишем в Чебоксарах 10 июля. Бегуны Западной ветки преодолеют 3 280 км. 
       В Новосибирске 19 июля запланирован старт Восточной ветки с маршрутом через Монголию 
и финишем в Красноярске 18 августа. Бегуны Восточной ветки преодолеют 3 000 км. 

Самое главное в эстафете - участие. Участником считается любой человек, 
пробежавший хотя бы несколько метров с командой бегунов или прикоснувшийся к факелу. 
Поддержите идеалы эстафеты и пронесите факел Гармонии вместе с командой по вашему 
городу!  

На церемониях встреч с командой «Бега Гармонии» вы также сможете:  
• спеть песню о дружбе и гармонии, поделиться своими достижениями в спорте;  
• подготовить рисунки на тему "Мечты о дружбе и гармонии", чтобы подарить их бегунам, 

которые передадут ваши рисунки детям других городов нашей страны;  
• подготовить музыкальные или спортивные выступления. 
Мы будем рады проявлению любого вашего творчества, выражающего добрую волю и 

стремление к гармонии! Приходите всей семьей! 
Расписание и подробная информация об эстафете на сайте www.harmonyrun.ru 

http://www.harmonyrun.ru

