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Праздничная культурно-просветительская акция
«МЫ – ЗА ДОБРОТУ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ»
в День города Москвы в районе Аэропорт
Данная акция, являющаяся частью культурно-просветительской программы «Наполним добротой
сердца детей» (далее – программа), пройдет в День города Москвы 08 сентября 2013 года в
Петровском парке района Аэропорт, совместно с другими мероприятиями, при содействии
Муниципального округа Аэропорт и Управы района Аэропорт.
Программа получила поддержку Заместителя председателя Государственной Думы С.В. Железняка,
депутата Государственной Думы М.А. Кожевниковой, депутата Московской городской Думы И.Ю.
Новицкого, главы Муниципального округа Аэропорт, члена Президиума Совета муниципальных
образований города Москвы С.Л. Бутковой, префектуры Северного округа столицы, филиала
Московского дома общественных организаций в САО г. Москвы.
Ц елью данной акции, как и всей программы, является пропаганда детьми и молодежью района через
их творчество и просветительство таких нравственных понятий, как доброта, согласие и
взаимоуважение в обществе, любовь ко всем людям, без исключения.
Организаторами и участниками акции станут Некоммерческое партнерство «Мир Традиций»,
Волонтерский центр МАДИ, Студенческий клуб МАДИ, ИП «Нестеров».
Мероприятия начнутся в 14.00 часов на детской площадке парка во время спортивно-массового
праздника \Мы дети твои, Москва\. Здесь пройдут тематический мини-концерт и уличный конкурс
детского рисунка на асфальте на тему «Что такое доброта?» с награждением его участников.
Следующим мероприятием станет мини – презентация акции на тему «Мы – за доброту!
Присоединяйтесь», которая начнется в 16.00 часов на главной сцене парка с участием депутата
Московской городской Думы И.Ю. Новицкого, главы Муниципального округа Аэропорт, член
Президиума Совета муниципальных образований города Москвы С.Л. Бутковой, и.о. главы Управы
района Аэропорт К.О. Сташека, первого проректора МАДИ П.И. Поспелова.
По традиции, акция завершится исполнением гостями праздника песни «Дорога добра» и хороводом
дружбы.
Оба мероприятия акции будут оформлены тематическими флагами, баннерами, транспарантами и
подготовленными, к этому дню, волонтерами МАДИ плакатами на тему доброты, дружбы между
людьми.
В этот день в Петровском парке будут постоянно звучать лозунги, цитаты, пословицы, стихи и песни
о доброте и согласии в исполнении студенческой молодежи, что согреет людские сердца и
приоткроет их для доброты, будет способствовать гармонизации сознания и информационного
пространства москвичей, нуждающихся в спокойной и мирной столичной жизни.
В ходе акции прозвучит общественная инициатива: объявить 2014 год в Москве «Годом доброты»
Контакты: руководитель программы – Людмила Леонидовна Секачева, тел./факс: (499) 152 – 9943,
моб. 8 916 217 26 07, E-mail:«mirtrad@mail.ru».
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