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на №  от  

О направлении информация 

  
Главам (мэрам) муниципальных 
образований Иркутской области 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В адрес Правительства Иркутской области направлено письмо от директора 
Фонда Андрея Первозванного В.В. Бушуева о проведении Всероссийского 
семейного флешмоба, приуроченного к празднику «День отца!» (20 июня). 

Флешмоб будет проходить с 14 по 20 июня в социальных сетях (Instagram, 
Facebook, Одноклассники, ВКонтакте). В рамках акции предусмотрены призы от 
Фонда Андрея Первозванного и партнера Фонда – Благотворительного фонда 
«Протек».  

Направляем вам информационные материалы о проведении флешмоба для 
размещения на официальных аккаунтах социальных сетей с целью привлечения 
активных семей.  

 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

 

Н.А. Гомзякова 

А.Г. Шиман 
52-75-48 330 
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03.06.2021 г. № 01ф/1895 

На №  от  

 

Губернатору  

Иркутской области 

 

И.И. Кобзеву 

 

 

Уважаемый Игорь Иванович! 

 

Благодарим Вас за большой личный вклад в развитие доброго и 

плодотворного сотрудничества между Иркутской областью и Фондом Андрея 

Первозванного. 

В развитие нашего сотрудничества мы хотели бы предложить Вашему 

вниманию Всероссийский семейный флешмоб, приуроченный к празднику 

«День отца!» (20 июня), который Фонд Андрея Первозванного проводит при 

поддержке заслуженной артистки Российской Федерации, общественного 

деятеля, председателя Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных 

практик Общественной палаты РФ Дианы Гурцкая и российского 

путешественника, писателя, художника Федора Конюхова.   

Флешмоб будет проходить с 14 по 20 июня в социальных сетях 

(Instagram, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте). В рамках акции 

предусмотрены призы от Фонда Андрея Первозванного и партнера Фонда – 

Благотворительного фонда "Протек". 

Мы были бы очень рады участию в флешмобе семей из Вашего региона 

и обращаемся к Вам с просьбой об информационной поддержке нашей 

инициативы. Просим Вас рассмотреть возможность размещения информации 

о флешмобе на официальных аккаунтах социальных сетей профильных 

ведомств Вашего региона, курирующих вопросы семейной политики, а также 

содействия в распространении информации о мероприятии среди активных 

семей Вашего региона. 

Надеемся, что наша совместная инициатива подарит приятные и 

положительные эмоции многим семьям. 

 

Приложение: информация о флешмобе, приуроченному к «Дню отца» - 

20 июня. 

 

 

Директор  

Фонда Андрея Первозванного                                                               В.В. Бушуев  

 

 
Контактная информация: Цедрик Василиса Андреевна - VTsedrik@fap.ru, тел. +7 926 458-34-41 

mailto:VTsedrik@fap.ru


Мой папа – пример и опора! 
20 июня отмечаем замечательный праздник – День отца! 

Скажем в этот день спасибо нашим папам! 

Фонд Андрея Первозванного при поддержке популярной российской 
певицы Дианы Гурцкая и знаменитого путешественника, художника 
Федора Конюхова запускает большой семейный флешмоб и приглашает 
всех к участию!  

Предлагаем вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни 
или нарисовать папин портрет, возможно, кому-то захочется 
опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями. Ждем 
ваши поздравления, признания в любви, благодарности вашим отцам!

Как принять участие в семейном флешмобе?
1. С 14 по 20 июня выложите на своей странице в Instagram, 

Facebook, Одноклассники или в ВК рисунок, фотографию, видео 
или текст, посвященный вашему папе. Отметьте ваш пост 
хештегом #деньотца2021 и #фондандреяпервозванного.

2. Аккаунт должен быть открыт

     3. Для Instagram: Вам нужно быть подписанным на страницу 
@happymaterinstvo и @ bf_protek

     4. Отметить под этим постом двух друзей

Конечно же, наш флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. 
Случайным выбором мы определим 5 участников, которым повезет в 
этот день. В подарок им достанется подарочный сертификат OZON от 
Фонда Андрея Первозванного и подарочный набор от 
благотворительного фонда «Протек». Информация об итогах розыгрыша  
призов будет размещена 23 июня на странице @happymaterinstvo, на 
страницах Фонда Андрея Первозванного в ВК или facebook.
Подробные правила и условия смотрите на сайте www.fap.ru

Порадуйте своих пап! Им будет приятно! 




