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Уважаемый Александр Витальевич! 

           

      Многонациональный Союз граждан и организаций по сохранению историко-

культурного наследия «Международный Союз «Наследники Победы»» (далее Союз) 

выражает Вам глубокую и сердечную признательность за неизменное внимание и 

деятельную поддержку  реализации международных проектов Союза, направленных на 

развитие международной   общественной дипломатии, духовно-нравственного и историко-

культурного воспитания молодежи.  Союз, объединяет в своем составе представителей из 

регионов России,  более чем из   90 стран мира, и ведет свою работу при  поддержке 

Правительств стран СНГ, исполкома СНГ,  Минобороны РФ, МИД РФ, 

Россотрудничества, АВН РФ, фонда «Русский Мир»,  образовательных, ветеранских, 

молодежных, общественных, неправительственных  организаций, соотечественников 

ближнего и дальнего зарубежья. 

        Союз, в рамках реализации задач, поставленных президентом Российской Федерации 

В.В. Путин по патриотическому воспитанию молодежи, нравственному оздоровлению 

международного общества, укреплению межнационального мира, созиданию  

международного согласия,  совместно с Международным Союзом неправительственных 

организаций «Ассамблея  народов Евразии», при партнерстве с общероссийская детская 

организацией «Лига юных журналистов, всероссийским детско-юношеским военно-

патриотическое движение – ВВПОД «Юнармия», гильдия актеров кино России , 

благотворительный Фонд «Подари Любовь Миру», Благотворительный фонд «Благо Дари 

Миру», Центра поддержки творческих инициатив «Журавейник+»,  автономной  

некоммерческой образовательной организации дополнительного образования ВШПП 
инициировал в рамках подготовки и празднования 77-й годовщины Великой Победы над  

немецким фашизмом и японским милитаризмом в Великой Отечественной войне 1941-

1942 года и второй Мировой войне 1939 -1945 года проведение Международного 
фестиваля «Истории великой победы в жизни моей семьи», Международном 
фестиваля детских и юношеских СМИ «Моя родина – территория добра» и  
творческого конкурса «Культурное наследие моей страны» среди школьников, 
студентов, творческой молодежи стран ближнего и дальнего зарубежья.       

      Учитывая,  высокую общественно- государственную и международную значимость, 
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необходимость и востребованность в современных реалиях, просим Вас, оказать активное 

содействие  участию, в данных детско- юношеских международных проектах, учащихся и 

студентов образовательных учреждений,  участников профессиональных творческих 

мастерских, детских и молодежных творческих коллективов, клубов и объединений  

Архангельской области, а также в определении координатора    для  оперативного 

взаимодействия.  

      Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках укрепления и 

расширения русского мира, создания общего духовного пространства, программ мира и 

добра, заложенных общим историческим прошлым, традициями, дружеских и 

дружественных отношений  народов мирового сообщества.  

 

 

Приложения: 

1. Положение о Международном фестивале «Истории великой победы в жизни моей 

семьи»; 

2. Положение о Международном фестивале детских и юношеских СМИ 

«Моя родина – территория добра»; 

3. Положение о творческом конкурсе «Культурное наследие моей страны»; 

4. Анкета участника.  
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