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70 000 москвичей приняли участ ие
в акции «Мама, я т ебя люблю!»
Завершилась Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!», приуроченная ко Дню матери.
Этот совместный проект Почты России и благотворительного фонда «Связь поколений» реализуется
уже в третий раз. Мама - самый главный человек в жизни каждого из нас. День матери отмечается в
России в последнее воскресенье ноября, которое в этом году выпало на 30 число. На протяжении
всей акции только в Москве было отправлено в общей сложности около 70 тысяч открытокпоздравлений мамам: во всех уголках столичного региона прошли открытые уроки и классные часы,
благотворительные вечера, экскурсии и концерты.
Традиционно участие в акции приняли школьники: ежедневно посещая Музей почтовой связи и
Московского почтамта в период с 1 по 29 ноября, ребята из разных учебных заведений столицы
писали открытки своим мамам.
В это же время другие активные участники акции - Общероссийская общественная организация
«Совет родителей военнослужащих России» - совместно с сотрудниками УФПС г. Москвы вела
интенсивную работу с военными частями Московского гарнизона: солдатам передавались открытки
для того, чтобы ребята также могли их подписать и бесплатно отправить своим мамам в разные
уголки нашей страны.
Финальным этапом акции стало участие московских почтовиков в небольшом праздничном концерте,
посвящённом Дню матери, который прошёл 28 ноября в актовом зале главного корпуса ФГКУ
«Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко». Это мероприятие было
также организовано совместными усилиями УФПС г. Москвы, Общероссийской общественной
организации «Совет родителей военнослужащих России» и представителями Государственной Думы.
«Подобные выезды в войсковые части наша организация проводит с 1998 года, когда был учреждён
праздник, - рассказала Галина Шалдикова, председатель Совета родителей военнослужащих
России. – Вот уже второй год подряд мы сотрудничаем с Московским филиалом Почты России и
благотворительным фондом «Связь Поколений», благодаря чему военнослужащие имеют уникальную
возможность написать своим мамам «живую» открытку. Конечно, телефонный звонок сейчас – это
современно и быстро. Но получение «живого», настоящего письма, на котором может быть написана
всего одна фраза, но собственной рукой, родным почерком – «Мама, я тебя люблю!» - это куда более
приятно и важно для каждой мамы! Это ведь останется не только в памяти матери, сына, но и на
кусочке бумаги, а значит в семейном архиве!».
От дел по связям с общест венност ью
УФПС г. Москвы - филиал ФГУП «Почт а России»
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