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Областная социальная акция
«Письмо солдату - 2022»
Свердловское областное отделение Российского детского фонда, старейшая
благотворительная организации страны, поддержала инициативу РОО "Объединение
многодетных семей города Москвы" по поддержке защитников Отечества и тех, кто несет
военную службу, и стала координатором акции на территории Свердловской области.
Приглашаем всех неравнодушных граждан, многодетные семьи, а также патриотические
молодежные организации, образовательные организации, организации социального
обслуживания, ветеранские организации, НКО, добровольческие движения, Свердловской
области принять участие в данной акции.
Считаем важным найти искренние, теплые слова поддержки и благодарности солдатам и
офицерам, медицинским работникам, всем военнослужащим, находящихся на рубежах
защиты Отечества, а детские письма с трогательными рисунками, полными ярких эмоций,
красок и любви к окружающему миру, станут для солдат доброй весточкой и благодарностью
за мирное небо, которое они защищают.
Положение
Цель:
• моральная и эмоциональная поддержка военнослужащих, защитников Родины;
• развитие нравственности и патриотических чувств участников.
Задачи акции:
• развитие социальной активности и творческих способностей детей, подростков и
молодежи;
• формирование позитивного общественного мнения к профессии военнослужащих.
Участники. В акции могут принимать участие дошкольники, школьники, студенты, а также
все желающие без ограничения в возрасте.
Условия, порядок и сроки проведения. Акция проходит с 9 марта 2022 года.
Письма от участников акции направляются в Свердловское отделение Российского детского
фонда в любом из следующих форматов:
1. Электронный фотоскан письма (формата А4) на почту soldatu2022@yandex.ru
2. Видео обращение (не более 1,5 минут)
на почту soldatu2022@yandex.ru
3. Письмо на бумажном носителе в формате «Солдатского треугольника» в офис 620014
г. Екатеринбург, ул. Попова, д.15, РОСДЕТФОНД.
Принимаются индивидуальные, а также коллективные/семейные письма и видео
обращения.
Каждое письмо из Свердловской области сопровождается указанием территории
проживания автора (при желании можно указать имя, возраст, а также учреждение).
Полученные письма планируется передать в действующие воинские части.

Также предлагаем рассказать о возможности участия в акции у себя на страничках в
социальных сетях, опубликовать информацию и письма с хештегами #письмосолдату
#своихнебросаем.
Оргкомитет акции находится по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Попова, д.15,
РОСДЕТФОНД, тел. (343) 3-714-703, 8 800-200-48-52.
Работы в офисе принимаются ежедневно в рабочие дни с 10 до 18 часов.
Координаторы акции:
+7 912 634-64-62 Никита Константинович Семериков,
+7 999 563-31-91 Марина Георгиевна Черкасова
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