Московский форум "Синий плат очек Победы" пройдёт 13-14 декабря в
Москве
06.12.2018
Форум "Синий платочек Победы" концентрирует внимание молодежи и старшего поколения на вопросах сохранения
мира, исторической памяти, а также памяти о женском подвиге в военное время и современные дни. Негласный девиз
форума - «Во имя мира вместе с русской землей».
В программе – панельные дискуссии, мастер-классы, работа секций н а темы «Международная практика сохранения
исторической памяти», «Женский образ в культуре послевоенного времени» «От слов к делу: формирование активной
гражданской позиции у молодежи», «Фандрайзинг, НКО, и социально ответственный бизнес: современные технологии»,
«дизайн-сессия по разработке коллекционного платка «Москва»»и др. Одним из ключевых элементов программы Форума станет
встреча с Героями Отечества, проявившими свою доблесть и отвагу при защите интересов страны, известными политиками,
спортсменами и деятелями культуры.
Участниками форума станут лидеры некоммерческих организаций, руководители центров патриотического воспитания Москвы,
представители ветеранских организаций, представители поисковых отрядов и органов государственной власти Москвы,
ответственных за патриотическое воспитание, а также активная молодежь.
Организатор Форума - Благотворительный фонд социально культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская
земля" при поддержке Правительства Москвы и Комитета общественных связей города Москвы. Президент и учредитель
фонда «Русская земля» -Анна Данилова. (депутат г. Москвы, актриса , руководитель программы по сохранению исторической
памяти и укрепления мира «Синий Платочек»).
Среди приглашенных гостей и экспертов - И.Ю.Кастюкевич (директор департамента молодежных проектов ОНФ), Стивен
Сигал (Специальный представитель МИД России по гуманитарным связям России и США в России,) В.В.Терешкова (депутат ГД
РФ), О.П. Фирер (посол Гренады в России), Александр Хирург (президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки»), Антон
Борисов (телеведущий «Россия 24»), С.А. Марков ( политолог, депутат ГД РФ 5-ого созыва), В.В. Солонецкий (Советник
Руководителя Россотрудничества), В.И.Долгих (Председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов), Салават Щербаков (советский и российский скульптор, академик РАХ,
народный художник РФ) Брилев С.Б. (российский журналист и телеведущий), А.Н. Шатилова (Заслуженная артистка РСФСР,
Народная артистка РСФСР),
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