Пресс-релиз

Всероссийская благотворительная акция
«Улыбнемся солнечному дню»
Союз ассоциаций и партнёров индустрии развлечений, парки России, при поддержке
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» реализуют благотворительный проект «Улыбнемся солнечному дню».
В 2018 году Всероссийская акция пройдет 19 августа и отметит свой 10-летний юбилей!
В рамках совместной работы САПИР и Комиссии по развитию индустрии развлечений и отдыха
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» в 2018 году был продуман более гибкий механизм, чем обычно. В юбилейный год
проведения акции мы позиционируем проект как БЛАГОДАРИтельный.
Миссия акции
«Парк может стать каналом снятия социальной напряженности, внести свой вклад в поддержку
незащищенных групп населения, а также помочь бизнес-организациям в реализации их социальной
ответственности, а также укрепить имидж предпринимательского сообщества», - Роман Романов,
Президент САПИР.
Суть акции
Участники проекта: парки культуры и отдыха/парки развлечений/развлекательные центры России
(с одной стороны) и члены ОПОРы РОССИИ (с другой стороны) 19 августа совместно организуют на
территории парков проведение социального мероприятия – в ЛЮБОМ формате благотворительности.
Возможные форматы благ:
1. «Солнечные копилки» - традиционный формат Акции – дарение катаний на аттракционах
социально незащищенным категориям населения, в частности, детям (в течение дня все посетители и
партнёры парка опускают купленные билеты на аттракционы в «солнечные копилки», в конце
мероприятия администрации парков пересчитывают собранные билеты, увеличивают их количество и в
присутствии партнёров, СМИ, городских властей и общественности, передают билеты в органы соц.
защиты, общественные организации, детские дома и т.п.).
2. Совместная праздничная программа, фестивали, интерактивные игровые программы и
конкурсы.
3. Сбор адресной помощи, бесплатные катания для определенных категорий ребятишек, сбор
игрушек/вещей и т.п.
4. Лотереи для посетителей-благотворителей с призами от партнёров Акции.
5. Выставки-ярмарки продукции/услуг местных предпринимателей, мастер-классы, дегустации и
т.п.
За годы своего существования благотворительная акция «Улыбнемся солнечному дню» приобрела
поистине широкий масштаб и 19 августа отметит свой 10-летний юбилей. Мы надеемся, что
«солнечное» движение будет «шагать» по стране и дальше, прирастая новыми БЛАГОДАРИтелями!
Приглашаем Вас стать частью одного общего дела!
Поддержите благотворительный проект «Улыбнёмся солнечному дню» в парках России!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
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