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Обращение Фонда
Обращаемся к Вам с предложением о взаимном сотрудничестве, поддержке и
участии в реализации проектов, направленных на поддержку экологических
инициатив, научно-технического изобретательства детей и молодежи, организации,
проведения мероприятий, где молодые люди смогут получать специализированные
знания и умения, обмениваться опытом, общаться с интересными людьми,
единомышленниками, заводить новые знакомства, показывать и проявлять себя,
ведь Российская молодежь потенциально талантлива, духовно развита, способна на
большие открытия и продвижение науки и культуры нашей страны.
В настоящее время ведется работа по подготовке и проведению проектов:
- Всероссийский конкурс «Наука и техника – юный исследователь» с 07 июля
2020 года по 30 января 2021 года;
- «III патриотический тур по городам-героям, городам воинской славы:
Москва – Волгоград – Керчь – Севастополь» с 12 июля по 04 августа 2021 года;
- «Выездной познавательно-творческий тур «Любимое Приангарье» с мая по
сентябрь 2021года;
- «Научно-просветительский тур «ЭКО 2021» – Зеленый поезд России» с
июня по октябрь 2021 года;
- создание круглогодичного инновационного центра «Национальный
научный творческий центр «Единство» в Республике Крым и запуск на первом
этапе его минимизированной модели в городе-герой Керчь.
Ознакомиться с проектами можно в приложении, а также на сайте: www.pcpokolenie.ru, в разделе – «Проекты».
В рамках финансовой поддержки проектов, организована благотворительная
акция «Добрыш2020». Участникам акции предлагается три благотворительных
пакета – 1 пакет: при пожертвовании в размере 130-200 тыс. руб. доставляется по
адресу 100 кг. молочного шоколада «Добрыш» весом 25 гр. выпускаемого нашими
партнерами кондитерской фабрикой «Победа» г. Москва; 2-ой пакет: при
пожертвовании 650-900 тыс. руб. доставляется 500 кг. шоколада, 3-ий пакет: при
пожертвовании 1300-1600 тыс. руб. доставляется 1000 кг. Участник акции, с его
одобрения, становится социальным партнером, меценатом, спонсором одного или
нескольких представленных выше проектов.
Выражаем Вам, глубокую признательность за внимание, поддержку
общественных инициатив. Недаром существует народная мудрость – «Человек
славен добрыми делами».

С уважением,
Управляющий Фондом

А.А. Сухачевский

