Петровские ассамблеи, приуроченные к 350-летию со дня рождения
Петра Великого пройдут в Санкт-Петербурге с 26 ноября по 12 декабря.
Благотворительный фонд «Достойная память» проведет ряд мероприятий, направленных
на сохранение исторического и культурного наследия России времен Императора Петра I.
Цель мероприятий - Популяризация знаний об исторических событиях прошлого, сохранение
исторического и культурного наследия России.
В проекте примут участие представители органов власти, руководители общественных
организаций, представители социально ориентированных НКО, лидеры из регионов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Расписание:
26 ноября – Круглый стол «Указ Петра I о введении ассамблей»;
27 ноября – К Международному дню матери «Слава матери Петра I»
3 декабря – Круглый стол «Неизвестным солдатам Великой Империи посвящается»;
5 декабря - акция «Благотворительность в годы правления Петра Великого»;
9 декабря – «Герой Отечества – Петр Великий»;
Цикл Петровских ассамблей завершится Благотворительным Форумом и Международной
Премией, которые пройдут 12 декабря в Доме офицеров Западного военного округа
(г. Санкт-Петербург)
Благотворительный Форум «Благие дела под силу каждому».
Форум посвящен расширению гуманитарных связей и благотворительных проектов,
взаимодействию между государством, бизнесом и общественными организациями.
В рамках работы Форума будут подняты вопросы:
- развития сотрудничества государств, благотворительных организаций, социально
ориентированных НКО, гуманитарного взаимодействия и добровольчества,
- оказания социальных услуг населению,
- оказания благотворительной и гуманитарной помощи в особых ситуациях.
- содействия развитию гуманитарных связей между странами,
- расширению
благотворительной деятельности,
- проведению совместных международных акций, развивающих ценности добра,
нравственности и гуманизма.
Торжественная Международная Премия общественного признания «Женщина XXI века»
Целью Премии является содействие в формирование позитивного образа женщины XXI века,
повышение мотивации женщин к проектной и предпринимательской деятельности, научной,
образовательной, социальной и других значимых сферах жизнедеятельности общества, а также
популяризация женщин, осуществляющих деятельность в сфере благотворительности,
патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти.
Номинации Премии:
- За вклад в Благотворительность, патриотическое воспитание и сохранение исторической
памяти Защитников Отечества;
- За вклад в науку, образование;

- За вклад в области здоровья и индустрии красоты;
- За вклад в развитие туризма и спорта;
- За вклад в области производства и предпринимательской деятельности:
- Премия женщина-госслужащий, женщина-политик и защитник Отечества;
Открыта аккредитация для прессы: office@memofond.com
Подробности на сайтах:
https://женщина21века.рф
https://петровскаяассамблея.рф

