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Уважаемый Максим Павлович! 

 

15 декабря стартует Окружная акция «Добрая открытка» в рамках 

Югорской недели добра (юграрядом.рф), которую проводит Фонд 

гражданских инициатив Югры вместе с Благотворительным фондом 

«Югра в беде Не бросает» им. Антона Кульш, которая продлится до 31 

декабря 2022 года. 

На открытках (открытка формата А6) размещены рисунки юных 

художников нашего региона, отобранные экспертами-искусствоведами 

для тематического каталога «С открытыми глазами». Автор каталога, 

глава г. Сургута, Андрей Сергеевич Филатов.  

Суть акции - дать возможность Югорчанам сделать доброе дело и 

приобщиться к художественному искусству, которое учит чувствовать и 

проживать новые эмоции, развивает в человеке эмпатию, учит критически 

мыслить и снимает стресс. 

На задней стороне открытки размещен QR-код, с помощью которого 

можно адресно пожертвовать денежные средства в БФ имени Антона 

Кульш от 250 рублей и взамен получить уникальную открытку! 

А ещё эта открытка является пригласительным билетом в 

художественную галерею-мастерскую Геннадия Райшева в Ханты-

Мансийске, которым можно будет воспользоваться в течении всего 2022 

года, посетив окружную столицу. 
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Акция проводится при поддержке: 

Команды Первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры,  

А.В. Шипилова; 

Издательского дома «Новости Югры»; 

Департамента Культуры Югры. 

Максим Павлович, я прошу Вашего содействия в следующих 

направлениях: 

 

1. Оказать всевозможную информационную поддержку акции: довести 

до сведения бюджетных организаций; разместить на сайте МО пост 

об акции «Добрая открытка»; оказать содействие размещения 

данного поста в родительские чаты школ и детских садов через 

Департамент образования и любое другое размещение на 

всевозможных информационных площадках МО.  

 

2. Назначить исполнителя, контактное лицо, с которым будут 

связываться координаторы акции, для решения вопросов о 

количестве открыток, желаемых к приобретению. 

 

С уважением и огромной надеждой на отклик, 

  

 

Директор БФ, Петров Максим Сергеевич 

Конт.тел: +7 932 410 99 73  

 

Менеджер по управлению проектами отдела реализации социально 

значимых проектов Фонда гражданских и социальных инициатив Югры, 

Радмила Нигматулина 

Конт.тел: +7 902 814 10 11  

Все вопросы по открыткам к координатору проекта  

(Радмила Нигматулина).  

 
 


