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Уважаемая Наталья Аркадьевна! 

В канун 74-й Годовщины со Дня Победы более, чем в 200 населённых пунктах нашей страны 

пройдёт Всероссийский показ фильмов, посвящённых героическим защитникам нашей Родины в 

годы Великой Отечественной войны. Цель мероприятий - в интересной форме напомнить российской 

молодёжи о трагедии войны и о тех, благодаря кому эти страшные события они сегодня наблюдают 

только на экране. Все картины - лауреаты молодёжного кинофестиваля короткого метра о Великой 

Отечественной войне «Перерыв на кино», а их авторы - дети и студенты киновузов. Длительность 

программы составляет около одного часа.  

Организатором Всероссийского показа выступает Фонд социальной поддержки населения «Мост 

поколений» в рамках одного из направлений своей работы - молодёжного проекта «Перерыв на 

войну» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Все права принадлежат Фонду. 

 

Приглашаем молодёжь Вашего города и региона присоединиться к Всероссийской инициативе и 

провести в период с 22 апреля по 19 мая 2019 г. кинопоказ фильмов-лауреатов кинофестиваля, 

посвящённых истории Великой Отечественной войны. Картины предоставляются для скачивания 

заранее. 

Для присоединения к акции и получения программы фильмов со ссылками на их скачивание 

необходимо заполнить анкету здесь: clck.ru/FYr4b или отправить письмо на электронный адрес: 

intervalforwar@gmail.com с темой «Всероссийский показ ко Дню Победы» 

По всем вопросам обращаться к руководителю службы информации Марии Воронковой по тел.: 

+79158117032. 

 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз. (пресс-релиз) 

 

 

С уважением, 
 

 

Генеральный директор Фонда «Мост поколений»   Е.А. Ефимова 
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