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Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 
осуществляющих полномочия в 

сфере социальной защиты населения

На ,

В дополнение к письму Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (исх, 34-04 мг от 28.01.2020 г.), сообщаем, что в рамках 
Всероссийского проекта «Многодетная Россия» Фонд проводит Всероссийскую 
акцию =БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ. Данное мероприятие объединит 
всероссийские и региональные события, направленные на поддержк}' 
многодетных семей, общественных организаций, пропаганду семейных 
ценностей.

8 июля состоится телемост с участием городов, представляющих; все 
федеральные округа Российской Федерации: Ярославль, Волгоград, 
Ставрополь, Новосибирск, Мурманск, Челябинск, Владивосток и Энгельс. В 
рамках теле.моста, который будет транслироваться в социальной сети 
ВКонтакте, участники расскажут о семейных традициях региона, представят 
успешные истории многодетных семей.

Еще одним мероприятием акции ’ станет флеш.моб 
#БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ, который пройдет с 1 по 7 июля в Инстаграм,

Для визуального оформления мероприятий акции 
#БЛАГОДАРЯМОЕЙСЕМЬЕ, проводимых в субъектах Российской Федерации, 
Фонд предоставляет логотип Всероссийского проекта «Многодетная Россия», 
элементы визуального оформления (макеты, интернет-баннеры), видеоролики 
«Матрешки» и «Приснилось». Получить материалы можно, направив заявку 
(приложение к письму) на адрес рг fond@mail.ru с 25 июня 2020 года.

Просим поддержать всероссийские .^4epoпpиятия, разместить 
инфор.мацию на интернет-ресурсах органов исполнительной власти и 
организаций, проинформировать Фонд о наиболее значимых региональных
сооытиях, состоявшихся в 
#БЛАГОДАРЯМОЕМСЕМЬЕ.

Приложение: на 1 л.

Председатель правления Фонда

Исп.: О.Л. Гайдукова 8(495)606-71-02'

рамках Всероссийской акции
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Пршюжйиие

Заявка для получения информационных материалов 
Фонда поддержки детей» находящихся в трудной жизненной ситуации, для 

проведения региональных мероприятий, направленных на поддержку
многодетных семей

Наименование с>бъекта Российской Федерации: 
I [аименование организации/ учреждения:
Контактные данные (ФИО ответственного лица, номер телефона, электронная почта):

Перечень :5апрашнваемых: материалов (необходимо указать виды материагюв (видеоролики, 
макеты плакатов, интернет-баннеры):

I. i

4 .

Инфор.\1ация о планируемом размещении (необходимо указать, где, как и в какие сроки 
илаипруется размещать/ нспользова’гь/ демонстрировать указанные материалы)

Просим обратить внимание:

Фонд предоставляет материалы только в электронном виде: в ответ на прислан!1ую по 
электронной почте заявку: будут направлены ссылки, по которым можно будет скачать 
указанные материалы.


