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Об участии во Всероссийском он-лайн фестивале «Папин день».

Уважаемый Станислав Сергеевич!
РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» совместно с Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации реализуют Всероссийский
проект «Многодетная Россия». Проект направлен на формирование позитивного образа
многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей. Проект является
новой диалоговой площадкой и ресурсом, который собирает лучшие российские практики,
направленные на поддержку семьи, создание социальных лифтов и улучшению
демографической ситуации в стране. В акциях проекта приняли участие более 76 регионов
России и более 40 000 семей.
В рамках проекта «Многодетная Россия» стартует Всероссийский он-лайн фестиваль
«Папин день». Цель проекта: пропаганда отцовства и семейных ценностей, поддержка
авторитета и образа настоящих защитников семейных ценностей.
Старт Всероссийского проекта даст фотовыставка «Владимир Путин и
российские семьи» Фотографии предоставлены Администрацией Президента РФ из
личного архива Владимира Путина.
Фестиваль «Папин день» включает в себя конкурсы «Супер папа» в социальных сетях
«Инстаграм», «Вконтакте» и тд., а также сочинение на тему «Сказка о папе». Участники
получат множество ценных призов и подарков. По итогам - будет сформирована книга
«Сказки о папе», в которую войдут лучшие работы, а также фотографии Президента РФ
«Владимир Путин и российские семьи» из личного архива Президента РФ.
Акция будет широко освещена в федеральных средствах массовой информации, все
регионы участники войдут в итоговый пресс-релиз мероприятия.
Предлагаем вам присоединиться к участию во Всероссийском он-лайн фестивале
«Папин день». Положение о проведении акции прилагается. Просим донести информацию
о всероссийском фестивале структурам, отвечающим за многодетные семьи региона.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением акции, обращаться
contact@oms.msk.ru
Просим дать поручение вашей пресс-службе и поддержать пресс-релиз в СМИ
региона.
Приложение: 1. Положение о проведении акции «Папин день» на 2 л. в 1 экз.;
Приложение: 2. Пресс-релиз конкурса в регионе.
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