ПОСТ-РЕЛИЗ
ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «УЛЫБНЁМСЯ СОЛНЕЧНОМУ ДНЮ»
2017 Г.

20 августа в российских парках в 9 раз прошла
благотворительная акция «Улыбнёмся солнечному дню».
Это масштабный благотворительный проект,
инициированный Союзом ассоциаций и партнёров индустрии
развлечений (САПИР) при поддержке Комиссии по развитию
индустрии развлечений и отдыха Общероссийской
общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
Цели Акции: оказание поддержки социально-незащищенным
детям, а также реализация социальной активности населения на
базе парков культуры и отдыха России.
В этом году к Акции присоединились 27 парков из 23 городов России.
























Участники Акции 2017 г.:
Архангельск: МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор»
Барнаул: СПР «Солнечный ветер»
Бийск: ПКиО «Маленькая страна»
Брянск: Майский парк
Великий Устюг: Великоустюгский парк культуры и отдыха им. М.М. Булдакова
Владикавказ: Детский парк развлечений, Центральный парк аттракционов «Тропик-Лэнд» (ООО
«Буратино»)
Владивосток: Парк аттракционов «Карусель» (ООО «Компания Олимп-сервис»)
Волгодонск: МАУК Парк «Победы»
Воронеж: Парк аттракционов Сити-парка «Град»
Зея: Парк культуры и отдыха г. Зеи
Лесной: МБУ «Парк культуры и отдыха»
Нижний Тагил: МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина»
Новосибирск: Веревочный парк «Слабо?» (в МАУК «ПКиО «Заельцовский»), веревочный парк
«У-Ра!» (в МУП «ПКиО «Березовая роща»)
Пермь: ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького»
Санкт - Петербург: луна-парки ООО «ВОСТОК»
Северодвинск: МАУ «Парк культуры и отдыха»
Ставрополь: ООО «Зоопарк», Парк Победы и Парк Центральный
Стерлитамак: РКА «Галактика», СРЦ «GALAXY»
Томск: Парк семейного отдыха «Солнечный городок»
Хабаровск: МАУК «Городской парк отдыха»
Чайковский: МБУ «Чайковский парк культуры и отдыха»
Южно-Сахалинск: Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
Якутск: МАУ «Центральный парк культуры и отдыха»

В день Акции в парках-участниках традиционно устанавливали «солнечные копилки», куда
любой желающий мог опустить купленный им билет. В конце дня все билеты были пересчитаны и
удвоены, а затем переданы нуждающимся ребятишкам. Адресная помощь была оказана при участии
служб социальной защиты, благотворительных фондов, администраций детских домов.
В день Всероссийской акции «Улыбнёмся солнечному дню» в парки-участников пришли тысячи
граждан. Благодаря их поддержке и активной позиции около 8000 ребятишек смогли прокатиться
на аттракционах, принять участие в праздничных мероприятиях, организованных специально для
них. Паркам удалось подарить детям атмосферу радости, беззаботности и счастья в этот день.

Современный мир развивается стремительно, парки аттракционов, развлекательные центры ни
на шаг не отстают от прогресса. Если в 2009 г. проект начиналась с разовых мероприятий по сбору
билетов, то сегодня некоторые участники проводят целые благотворительные марафоны. Формат
мероприятия по-прежнему остался гибким. В парках собирали билеты, организовывали сбор
средств для оказания адресной помощи нуждающимся, применяли разнообразные формы
благотворительности, увеличивали срок действия акции.
Только денежных средств в размере более 127 тыс. рублей было собрано на территории парковучастников в 2017 г. Один только парк аттракционов Сити-парка «Град» (г. Воронеж) устанавливал
«солнечные копилки» на срок более 2-х недель. В парке семейного отдыха «Солнечный городок» г.
Томска в рамках акции организовали консультации детского стоматолога. Абсолютно каждый паркучастник акции «Улыбнёмся солнечному дню» подошел к её проведению индивидуально и
творчески.
В следующем 2018 году Всероссийская акция «Улыбнёмся солнечному дню» в парках России
состоится 26 августа! И мы уверены, что «солнечное движение» вновь объединит всех
неравнодушных, чтобы подарить добро нуждающимся детям.
Организаторы благодарят всех причастных к этому замечательному благотворительному проекту!
Мы говорим спасибо руководителям парков-участников, их посетителям и почетным гостям,
партнёрам и спонсорам Акции на местах!
Особые слова благодарности мы адресуем представителям СМИ и общественности, оказавшим
информационную поддержку Акции и способствовавшим популяризации социальных инициатив!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
WWW.SAPIR.SU
Наталья Денинг,
пресс-секретарь САПИР
sapir-press@yandex.ru

Некоммерческое партнерство
«Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений»
WWW.SAPIR.SU

