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Оргкомитет ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге говорит: «Спасибо врачам!» 

Настоящими героями 2020 года были и остаются врачи и медицинские работники, которые борются с 

пандемией коронавируса. Оргкомитет ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге при поддержке футбольного 

клуба «Зенит» и содействии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга провел серию 

мероприятий «Спасибо врачам!». В ходе этой программы 150 медицинских сотрудников города и 

членов их семей посетили авторскую экскурсию Федора Погорелова «Футбольный Петербург» и 

домашний матч сине-бело-голубых. 

 

 
 

Мероприятия «Спасибо врачам!» стали возможностью выразить благодарность всем, кто 

круглосуточно выполнял опасную работу, помогая людям: врачам, медсестрам, водителям «скорых», 

фельдшерам, акушерам, лаборантам.   

В августе-октябре для 150 медицинских работников и членов их семей были организованы шесть 

авторских экскурсий с посещением домашних игр ФК «Зенит». Врачи побывали в культовых 

футбольных местах Северной столицы в сопровождении известного журналиста Федора Погорелова, 

узнали много интересного из истории советского и российского футбола, важных вехах «Зенита», 

вспомнили известных болельщиков клуба – Виталия Бианки, Кирилла Лаврова, Виктора Набутова. 

«В это непростое время нам кажется особенно важным говорить людям «спасибо». Мы хотели 

поддержать и поблагодарить всех медицинских работников, борющихся с пандемией, и подарить им 

футбольный выходной, который они провели с коллегами и семьями, посетив интересную экскурсию 



 

и матч «Зенита»», - отметил генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге 

Алексей Сорокин. 

«С начала осени нагрузка на наших медицинских работников снова стала возрастать, поэтому сегодня 

они как никогда нуждаются в поддержке. Мы благодарны всем, кто ценит труд наших врачей и 

медсестер и проводит благотворительные акции, подобные акции "Спасибо врачам!"» - сказал 

председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. 

Экскурсия начиналась у стадиона «Петровский», а завершилась у арены, где следующим летом 

пройдут матчи ЕВРО 2020. Там же участников встречал талисман турнира Скиллзи c памятными 

подарками. 

Социальное направление является одним из приоритетных в работе Оргкомитета ЕВРО. Так, в 2019-

2020 гг. в 22 детских домах Санкт-Петербурга и Ленинградской области были проведены спортивно-

развлекательные мероприятия "Игра всерьез", в школах города прошли 30 футбольных уроков 

"Секреты ЕВРО", были оформлены игровые комнаты в семи детских больницах. А летом дети из 

малообеспеченных семей, с инвалидностью и воспитанники детских домов со всей России смогут 

своими глазами увидеть матчи ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. 

ЕВРО 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург примет четыре матча 

турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал. 

Фотографии доступны для скачивания по ссылке. 

https://drive.google.com/drive/folders/1cx0ip09DONTa9PEUVDOFP5qGF3d1cL1C?usp=sharing

