Утверждаю
Директор Государственного
бюджетного учреждения
Республики Крым
«Дом дружбы народов»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской
«Журавлик мира или День без выстрела на з'Щ'е».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Всероссийской
акции «Журавлик мира или День без выстрела на земле» (далее Акция).
1.2. Инициаторами проведения Акции являются воспитанники театральной студии
«Верхом на звезде» (руководитель, Заслуженный деятель искусств Автономной
Республики Крым Надежда Мартынова).
1.3. Организатором Акции является ГБУ РК «Дом дружбы народов».
1.4. Акция проходит при поддержке Государственного комитета по
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.

делам

1.5. Акция является первым мероприятием в рамках долгосрочного социального проекта
«Ради будущего». Проект направлен на возрождение и развитие одного из направлений
общественной дипломатии - «детской народной дипломатия» и призван способствовать
укреплению взаимопонимания между разными народами посредством, воспитания духа
толерантности у подрастающего поколения на основе реализации детских культурных
программ (фестивалей, праздников, акций, выставок и т.д.).
2. Обоснование идеи Акции.
Ежесекундно в разных уголках планеты раздаются смертоносные взрывы и
выстрелы. Их беспощадная сила равнодушно сеет вокруг себя боль и атчаяние и
безжалостно калечит судьбы ни в чем неповинных людей, С каждым днем трагический
список жертв неутихающих военных конфликтов неумолимо растет немало в нем и
детских имен. Стремление встать на защиту своих сверстников, живущих в адском плену
перестрелок и бомбежек, и прекратить нескончаемый поток детских жизней,, уносимых
продолжающимися военными действиями побуждает юных инициаторов Акции
объединиться со своими единомышленниками в разных регионах Российской федерации и

совместно с ними обратиться к мировому сообществу с просьбой о прекращении боевого
огня. Для того, чтобы призыв юных россиян был услышан Акция предполагает запуск в
небо бумажных журавликов, заранее прикрепленных к гелиевым воздушным шариком,
Эта идея берет свое начало от всемирно известной истории японской девочки Садако
Сасаки, погибшей от лейкемии, вызванной облучением при атомной бомбардировке
Хиросимы 6 августа 1945 года. Следуя древнему японскому поверью о том, что желание
человека, сложившего тысячу бумажных журавликов исполнится, Садако делала
журавлей из любой бумаги, которую ей удавалось найти, но успела сложить только 644
бумажные птицы и ее желание выжить не исполнилось. Авторы акции надеются на то, что
одновременно поднявшиеся в небо тысячи бумажных журавликов приблизят
осуществление заветного детского желания о наступлении мира во всем мире.
3. Цель и задача Акции.
Целью Акции является объединение подрастающего поколения россиян, проживающих в
разных регионах Российской Федерации, во имя установления мира и спокойствия на
нашей планете.
Задача Акции - осуществление публичного обращения подрастающего поколения
граждан Российской Федерации к мировой общественности с призывом о прекращении
боевых действий.
4. Сроки проведения Акции.
Начало Акции - 22 июня в День памяти и скорби (День начала Великой Отечественной
войны).
Продолжительность Акции - 100 дней
Завершение Акции - 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви.
5. Порядок проведения Акции.
Акция проводится в два этапа:
— 1 этап (с 22 июня по 29 сентября) — формирование местных инициативных комитетов
по проведению Акции в различных регионах Российской Федерации. В компетенцию
местных инициативных комитетов входит разработка механизма проведения Акции в
конкретном месте, информирование широких слоев населения о порядке и условиях
проведения Акции посредством распространения рекламных аудио и видеороликов, афиш
в социальных сетях, пригласительных информ— флаеров, объясняющих суть и механизм
проведения Акции в каждом регионе, Шаблоны макетов рекламных аудио и
видеороликов,
афиш,
пригласительных
информ-флаеров
разрабатываются
организационным комитетом и предоставляются местными инициативными комитетами
для корректировки и последующего распространения.

- 2 этап (30 сентября):
1. Сбор участников Акции на центральных площадях населенных пунктов регионов
Российской Федерации. На усмотрение местных инициативных комитетов к Акции
может быть приуроченное тематическое мероприятие.
2.

12.00 по московскому времени: провозглашение участниками Акции открытого
обращения к мировой общественности «Люди мира прекратите вражду! Люди мира
остановите войну!», запуск в небо бумажных журавликов.
6. Условия участия в Акции.

В качестве инициативных комитетов Акции в различных регионах Российской
Федерации могут выступать учреждения, организации, объединения, группы лиц и
отдельные волонтеры, разделяющие и поддерживающие цель и задачу Акции. К участию
в Акции приглашаются представители детской, подростковой и юношеской возрастной
категории, а так же все, кому небезразлично будущее нашей планеты. Для участия в
Акции каждому участнику необходимо сложить из бумаги журавлика, прикрепить его к
гелиевому воздушному шару и 30 сентября присоединиться к участникам Акции
проходящей в ближайшем населенном пункте региона.
7. Контактная информация.
Адрес организационного комитета: Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Пушкина, 20/7 ГБУ РК «Дом дружбы народов»; ddnarodov@mail.ru
тел. (+7978)7516663 заместитель директора Лариса Васильевна Сокирская.
Просим подтвердить участие в Акции до 27 сентября 2016 года.

