ВСЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«УЛЫБНЁМСЯ СОЛНЕЧНОМУ ДНЮ» 2018 Г.
ПОСТ-РЕЛИЗ

19 августа 2018 г. в российских парках в 10-й раз прошла благотворительная акция «Улыбнёмся
солнечному дню».
Цели парковой БЛАГОДАРИтельной акции: оказание поддержки социально-незащищенным
категориям населения.
Масштабный социальный проект состоялся при поддержке Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
В этом году Акция прошагала от Южно-Сахалинска до Москвы. В ней приняли участие 28
парков из 27 городов России.
Участники Акции 2018 г.:
Альметьевск. Городской парк им. 60-летия Татарстана
Архангельск. МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор»
Бийск. Комплекс аттракционов «Маленькая страна»
Барнаул. Семейный парк развлечений «Солнечный ветер»
Великий Устюг. МАУК «Великоустюгский парк культуры и отдыха им. М. Булдакова»
Владикавказ. Парк аттракционов «Коста» (Парк «Тропик-Лэнд»)
Воронеж. Парк аттракционов Сити-парка «Град»
Владивосток. Парк аттракционов «Карусель» (ООО «Компания Олимп-сервис»)
Волгодонск. МАУК «Парк Победы»
Зея. Парк культуры и отдыха города Зеи
Лесной. МБУ «Парк культуры и отдыха»
Москва. ГАУК г. Москвы ПКиО «Таганский»
п. Мариьнка. Майский парк
Нижний Тагил. МАУК «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А.П.
Бондина»
Новокузнецк. Городской парк им. Ю.А. Гагарина
Новосибирск. Веревочный парк «Слабо?» и Веревочный парк «У-Ра!»
Пермь. ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького»
Самара. Парк им. Ю. Гагарина «Три медведя»
Саранск. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Саранск
«Городские парки» (Парк им. А.С. Пушкина)
Северодвинск. МАУ «Парк культуры и отдыха»
Ставрополь. ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха»
Стерлитамак. Развлекательный комплекс аттракционов «ГАЛАКТИКА» в парке культуры и
отдыха им. Ю.Гагарина
Томск. Парк семейного отдыха «Солнечный городок»
Хабаровск. МАУК «Городской парк отдыха»

Чайковский. МБУК «Чайковский парк культуры и отдыха»
Южно-Сахалинск. МАУ «Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина»
Якутск. МАУ «Центральный парк культуры и отдыха» ГО «город Якутск»
Итоги 2018 года.
В каждом парке-участнике были учтены специфика региона/города, нужды постоянных
посетителей и партнёров, своих благополучателей. Парки организовали на местах концертные
программы, мастер-классы, выставки-ярмарки и др.
Был проведен традиционный сбор билетов на аттракционы в «солнечные копилки» для
социально незащищенных ребятишек. Дополнительно некоторые парки-участники обеспечили на
своих территориях сбор денежных средств для нуждающихся.
Общими усилиями в парках России было собрано около 6000 билетов и 140 тысяч рублей. Более
300 детей и родителей из малообеспеченных и многодетных семей смогли непосредственно в этот
день бесплатно прокатиться на аттракционах.
Всего за годы проведения Акции её поддержали более 160 российских парков из 135 городов.
Свыше 280 тысяч билетов для катаний на аттракционах были адресно переданы паркамиучастниками в благотворительные фонды, социально-реабилитационные центры, органы опеки.
Также за последние 3 года собранные суммы в день праздника «Улыбнемся солнечному дню»
превысили 500 тыс. рублей.
В следующем 2019 году Всероссийская акция «Улыбнёмся солнечному дню» в парках России
состоится 18 августа! И мы уверены, что «солнечное движение» вновь объединит всех
неравнодушных, чтобы подарить добро нуждающимся детям.
Организаторы благодарят всех причастных к этому благому делу - руководителей парковучастников, посетителей и почетных гостей, партнёров и спонсоров Акции на местах!
Особые слова благодарности мы адресуем представителям СМИ и общественности, сотрудникам
региональных отделений «ОПОРА РОССИИ», оказавшим информационную поддержку Акции и
способствовавшим популяризации социальных инициатив!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
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