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«Журавлики Добра» автопробега «Россия-Япония. Резервы человечества» 

26 мая 2018 года, в Москве в день официальной церемонии открытия 
перекрестного «Года Японии в России» и «Года России в Японии»  стартовал 
автопробег «Россия-Япония. Резервы человечества» по маршруту  Москва-
Владивосток-Токио. 2018 год объявлен перекрестным «Годом Японии в России» и 
«Годом России в Японии». Этим важным событиям  и посвящён автопробег, 
который  пересечет всю страну с запада на восток, посетит 50 больших и малых 
городов России и прибудет на Восточный экономический форум во Владивосток 
11-13 сентября. Заключительный этап автопробега пройдет по территории Японии 
и завершится в Токио 25 сентября.  
 
Межрегиональная  общественная  организация  фотохудожников  «Морской Арт 
Клуб», как инициатор и организатор автопробега, и Владивостокский 
Благотворительный фонд в помощь детям с онкологией «Сохрани жизнь» в ходе 
автопробега реализуют акцию «Журавлик Добра». 
 
Складывать  журавля  из бумаги в Японии стали еще в средние века. Для японцев 
данная птица символизирует долголетие, надежду, веру, здоровье и мир. Японцы 
верят, что если сложить тысячу таких оригами, то загаданное желание сбудется 
непременно, а больной исцелится. Первых журавлей в поддержку этой акции 
сделали дети с приморского отделения онкологии и поручили передавать оригами 
кукле-символу благотворительного фонда «Сохрани жизнь» с именем ДоброВлад 
во всех городах, которые посетит автопробег. 
 
Бумажных журавлей с посылом здоровья, мира и добра активно принимают люди 
во всех городах автопробега – представители государственных и общественных 
организаций, дети из спортивных школ и детских домов, работники социально 
активных компаний и простые люди. 
 
Посыл добра поддержали отзывчивые сотрудники дилерских Тойота Центров 
Ульяновск и Тольятти. Реализуя не один социальный проект в своем регионе, 
компания «Тон-Авто», один из инициаторов проекта,  как никто другой осознает 
важность доброго слова и дела. Подарить искренние улыбки и привлечь внимание 
большего количества людей - это меньшее, что каждый из нас может сделать. С 
миссией компании - «Изменяйте мир к лучшему», коллектив создал альбом 
добрых пожеланий, который отправляется вместе с автопробегом от великой 
Волги по всей России. На пути следования все дилеры TOYOTA поддержали 
добрый посыл. Участников автопробега ждут новые встречи, искренняя поддержка 
детей из далекого Владивостока, фото сотрудников центров с их улыбками и 
пожеланиями будут пополнять альбом, а журавликов добра становится все 
больше и больше. Альбом добра прибудет во Владивосток в отделение детской 
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онкологии, где ребята увидят, что о них узнала практически вся страна, и все их 
поддерживают. Далее альбом отправится в конечный пункт назначения - головной 
офис TOYOTA в Токио, где будет торжественно вручен руководству компании в 
знак дружбы, здоровья, долголетия и процветания! Предлагаем  Вашему городу, 
государственным, общественным, частным компаниям и непосредственно 
дилерскому  центру TOYOTA присоединится к акции добра.  

Для участия  в акции «Журавлик Добра» необходимо сложить  из бумаги  
журавлика, написать на  крыльях  пожелания и передать ДоброВладу. Для этого 
необходимо:  
 

1. Небольшое количество времени; 
2. Инициатива от руководства, маркетологов, коллектива; 
3. Организация тёплой встречи, проведение совместных  мероприятий с  

участниками автопробега и ДоброВладом; 
4. Совместная фотосессия, (фотографии можно распечатать непосредственно 

на месте), подписи на сердечках с пожеланиями для альбома добра, 
который  поедет в Японию; 

5. Подготовка заранее  «Журавликов  Добра»  (не  менее 6  штук) с 
написанными на  крыльях пожеланиями. Часть из них поедет в главный  
офис Токио, часть Владивостокским детям в отделение  онкологии.  

6. Пожелания здоровья в TOYOTA раскрасках для  детей  Владивостокского 
отделение  онкологии. 

7. Съемка 30 секундного ролика с посылом добра, здоровья и раскрытием 
уникальности города, который  далее  отправляется детям в  отделение 
онкологии и размещается в  социальных сетях, и далее  из роликов будет 
создан фильм. 

 
Возможно, вы  захотите  передать подарки детям во Владивостокское  отделение  
онкологии, как  это сделали другие города.  

Материалы о ходе автопробега размещаются на официальном сайте проекта 
http://reservesmankind.com/avtoprobeg2018  

сайте организатора автопробега http://russia-maritime.ru 

сайте партнера https://sohrani-zhizn.ru/rossiya-yaponiya-rezervy-chelovechestva/  

а также в социальных сетях.  

Информация  об акции: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011013483566 

Руководитель экспедиции – Председатель Правления «Морского Арт Клуба» 
Анатолий Михайлович Васильев  

+7 985 720 5220 vam@russia-maritime.ru 
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