
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. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской социальной акции «Письмо Защитнику» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения городской социальной акции «Письмо 

Защитнику». 

1.2. Организаторы Акции: 

- Администрация муниципального образования Сосновоборский городской 

округ, отдел по развитию культуры и туризма. 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской культурный 

центр «Арт-Карусель». 

- Сосновоборское городское отделение Ленинградской региональной 

организации Общероссийской Общественной Организации "Российский 

Союз Ветеранов Афганистана". 

Партнёры*: 

- проект «Мой Сосновый Бор» 

- звукозаписывающая студия «Станция звука» 

*Партнёрами акции дополнительно могут выступать организации и 

предприятия города независимо от форм собственности по согласованию с 

организаторами. 

1.3. Сроки проведения: с 01 февраля 2023 года по 23 февраля 2023 года (этап сбора 

писем до 12 февраля). 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель: моральная и эмоциональная поддержка военнослужащих, участников 

СВО, защитников Родины. 

2.2. Задачи: 

• поддержка СВО; 



• развитие социальной активности и творческих способностей детей, 

подростков и молодежи;  

• формирование позитивного общественного мнения к профессии 

военнослужащих. 

3. Участники  

3.1. К участию в акции приглашаются все жители Муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

3.2. Возраст участников не ограничен. 

3.3. Принимаются индивидуальные, а также коллективные/семейные письма. 

 

4. Рекомендации по оформлению "Письма Защитнику" 

4.1. Письмо должно быть написано вручную, красивым аккуратным почерком; 

4.2. Письмо оформляется на одном листе (формата А-4 или тетрадном), можно 

воспользоваться бланком (Приложение №1). 

4.3. К тексту можно добавить свои рисунки или приложить рисунок отдельно. 

4.4. В тексте важно учитывать, что цель отправки письма: порадовать война накануне 

Дня защитника Отечества. Отклики военнослужащих показывают востребованность 

такой формы поддержки, ведь солдаты ждут этих писем. И совсем неважно, что в 

нем будет – просто добрые слова, стихи или рисунки, главное – само письмо. От 

него веет добром и родным домом. 

4.5. Каждое письмо рекомендуется сопровождать указанием территории проживания 

автора (при желании можно указать имя, возраст, организацию, учреждение). 

5. Порядок проведения 

5.1. Акция не имеет конкурсной основы. 

5.2. Старт акции – тематическая программа «Письмо Защитнику» 01 февраля в 13.00, в 

зале ГКЦ «Арт-Карусель» (ул. Красных Фортов, 14). 

5.3. Письма принимаются с 1 по 12 февраля (с учётом времени доставки до адресата к 

23 февраля)  

5.4. Сбор писем осуществляется в специально установленных почтовых ящиках по 

следующим адресам: 

- ул. Солнечная, д.9, кафе «Мой Сосновый Бор» 

- ул. Красных Фортов, д.14, Городской культурный центр «Арт-Карусель» 

- парк «Приморский», в уличном кафе «Мой Сосновый Бор» у городского пляжа 

- пр. Героев, 61а, звукозаписывающая студия «Станция звука». 

5.5. Письма не запечатываются (можно сложить в «Треугольник», но не запечатывать). 

Наличие конвертов не требуется. 

5.6. Доставка писем адресатам с 15 до 22 февраля 2023 года. 

 

6. Адреса и контактные телефоны организаторов акции 

МАУК «Городской культурный центр «Арт-Карусель»  

Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.14. 

Заместитель директора по художественной работе: Дементьева Наталия 

Анатольевна, заведующая отдела клубной работы Белялова Марина Васильевна. 

Контактный телефон: 8 (81369) 2-58-10, 8(81369) 4-56-00. 

E-mail: festival@sbor.net 

https://art-karusel.ru/ 

https://vk.com/art_karusel 
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