Пост-релиз

20 августа в парках по всей России
в 9 раз прошла Всероссийская благотворительная акция
«Улыбнемся солнечному дню»!
В этом году Акцию официально поддержали 29 парков из 25 городов России: Архангельск,
Барнаул, Бийск, Брянск, Великий Устюг, Владикавказ, Владивосток, Волгодонск, Воронеж,
Жигулевск, Зея, Лесной, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Санкт – Петербург,
Северодвинск, Ставрополь, Стерлитамак, Томск, Хабаровск, Чайковский, Южно-Сахалинск,
Якутск - эти города отмечены на "солнечной" карте Акции-2017!

Парк аттракционов Сити-парка «Град» (ООО «Карусель», ООО
«Аттракционы») поддержал Акцию!
Партнерами благотворительного мероприятия стали:




Воронежский Океанариум, ООО «Океан»
ООО «ТУР»
ООО «ГКХ»

В день проведения акции Парк г. Воронеж посетили 2337 (18130 чел. с 05.08.17 по 20.08.17)
горожан, и благодаря им удалось собрать 603 билета на катания для нуждающихся ребятишек и
денежную сумму – 60300 рублей. Вечером билеты были удвоены (1850 билета) и переданы:








Благотворительная организация «Центр социальных проектов ГКХ» - 350 билетов.
Воронежская областная благотворительная организация "Общие Дети - 350 билетов.
КОУ ВО «Воронежская школа - интернат №6» – 300 билетов
Общественная организация многодетных семей Советского района г. Воронежа - 350
билетов
Некоммерческая организация «Здоровое Черноземье» - 100 билетов
Новоусманский реабилитационный центр для детей и подростков – 100 билетов
Отдел опеки и попечительства Советского района г. Воронежа – 300 билетов

Парк Аттракционов Сити-парка «Град» принимает участие в акции уже 3 года подряд. И по
доброй традиции в Парке «солнечные копилки» были установлены заранее, еще 5 августа.
Благотворительный марафон продолжался 15 дней с 05.08.2017 г. по 20.08.2017 г.
20 августа в Парке состоялось праздничное мероприятие и торжественная передача билетов
представителям социальных учреждений г. Воронежа. В этот день, приглашенные дети из
малообеспеченных семей нашего города получили бурю положительных эмоций и
впечатлений! Яркое шоу, концерт с участием детских коллективов города, аниматоры,
ростовые куклы, бумажное шоу и в завершение катания на аттракционах Парка!
Контакты парка аттракционов Сити-парка «Град»: 396005, Воронежская обл., Рамонский р-н,
пос. Солнечный, ул. Парковая, д.3, оф.1; GabaraevaBT@vrndk.ru; www.bestpark-vrn.ru.
Руководители: Габараева Бэла Тенгизовна. Кузьмина Наталия Владимировна.
Для справки:
Организатор Всероссийской благотворительной акции в парках России «Улыбнемся
солнечному дню»: САПИР - союз, объединяющий парки культуры и отдыха, развлекательные
центры, производителей и поставщиков аттракционной техники.

«Улыбнемся солнечному дню» - это масштабный проект, призванный привлечь внимание
широкой общественности к паркам культуры и отдыха как к площадке для реализации
социальной активности населения; создать условия для пропаганды благотворительной
деятельности среди всех слоев населения.
САПИР выражает благодарность всем участникам «солнечного движения»,
руководителям Парков-участников, представителям СМИ, предпринимателям и
партнерам, оказавшим поддержку Всероссийского благотворительного проекта
«Улыбнемся солнечному дню».
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Наталья Денинг,
пресс-секретарь САПИР
sapir-press@yandex.ru, www.sapir.su

