
Культурно-патриотическая акция «Приморье Zа наших. Шаг к Победе!»«Несмотря на то, что мы так далеко, и как будто бы и нет войны!Но мы вместе, мы рядом! Мы били и будем бить врага!»Из письма к защитникам Отечествав годы Великой Отечественной войны
Общественно значимый социальный проект, целью которого станет

единение народов разных национальностей, людей разных поколений,
проживающих на территории Приморского края, в поддержке
военнослужащих, выполняющих свой долг и отстаивающих интересы
независимости нашего государства.

Проведение акции – это возможность приблизить Победу, нужно
сделать один только Шаг ..., когда каждый житель Приморского края может
внести свой вклад в выполнение основных целей специальной военной
операции: связать носки, написать письмо, сказать слова поддержки
военнослужащим и их семьям.

Организаторы акции: Правительство Приморского края, министерство
культуры и архивного дела Приморского края, министерство труда и
социальной политики Приморского края, департамент по делам молодежи
Приморского края.

Описание акции:
Одновременно во всех муниципальных образованиях Приморского края

на площадках учреждений культуры и искусства, образовательных
и социальных организаций, молодежных центров и др. пройдет флешмоб по
вязанию носков, для участников СВО с прямыми трансляциями, а также запись
видео-обращений, подписание открыток. Телемост с онлайн подключениями от
муниципалитетов будет транслироваться на всех площадках проекта.

Площадки проекта: дома культуры, библиотеки, выставочные залы,
кинотеатры, социальные и образовательные учреждения, молодежные центры,
арт-пространства и т.д. с возможностью подключения к ВКС в реальном
времени. На площадке должен предоставляться чай с печеньем/конфетами для
участников акции.

Участники проекта: все желающие, умеющие вязать
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Площадка: любые пространства, предполагающие комфортное

расположения для вязания, но не менее 50 человек на 1 площадке.
Приветствуется выделение зоны чаепития по окончании акции, оборудование
площадки для онлайн трансляции.

Подготовка проекта: определение площадок и участников до 07 октября
2022 года.

Дата и время проведения проекта: 22 октября 2022 года, 9:30 - 20:00.
Итоги: все связанные носки передаются в качестве гуманитарной

помощи военнослужащим, выполняющим задачи СВО. Все участники акции
награждаются благодарственными письмами министерства культуры и
архивного дела Приморского края.

PR проекта: обязательная регистрация площадки Культурно-
патриотическая акция «Приморье Zа наших. Шаг к Победе!» на добро.рф,
официальный хэштег - #шагкпобедепк, размещение информации в СМИ и на
всех интернет ресурсах муниципального образования (аккаунты учреждений,
администраций, официальные сайты и т.д.)

Контактное лицо и сбор информации:
Борисова Олеся Николаевна, начальник организационно-аналитического

отдела по работе с государственными, муниципальными и иными
учреждениями в сфере культуры министерства культуры и архивного дела
Приморского края, т.8(423)41-27-82, эл.п. borisova_on@primorsky.ru


