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ПИСЬМО-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВКЧ!

Болгарским благотворительным общественным фондом «МАСТЕРА» разработана культурно -

просветительская программа «ЗИМНА ПРИКАЗКА>-20 19 («ЗИМНЯЯ СКАЗКА»), которая пройдёт
в формате театралхзованного фестиваля — конкурса Дедов Морозов из разных стран. Программа,
проводится в формате диалога культур к служит развитию культурных связей между народами,
позволяет осуществить функцию — продвижение русского языка к российских многонациональных
традиций за рубежом и противодействовать усиливающемуся англосаксонскому влиянию в странах
Европы.

Международный фестиваль «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» проводiiгся с 18 по 23 февраля 2019 года
на горнолыжном курорте Банско (Болгария), в «горячий» турксткческкй сезон (по данным Мин.
Туризма Болгарии, Банско посещают зимой туристы, более чем из 48 стран мира).

Для успешного и разностороннего проведения Международного фестиваля «ЗИМНЯЯ
СКАЗКА» нами привлечены в качестве соучреДителей российский региональный общественный
благотворктельный фонд «КУЛЬТУРА СИБИРИ» г. Омск и болгарский Фонд «БЛАГОВЕСТИЕ».
г. Софкя.

Предлагаем Вам присоединиться к проекту к оказать содействие в любой удобной для Вас
форме, а именно:

- стать Соучредктелем или Соорганкзатором проектщ
- направить лучших Дедов Морозов на Междунароный фестиваль «ЗИМНЯЯ СКАЗКА> в

Болгарию для участия
- предоставить информационную поддержку пугём размещения информации о формате и

условиях проведения международного фесткваля «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» в средствах массовой ин-
формацкк

Кроме того, предлагаем сообщить вашим подведомственным структурам о возможности
направления на мероприятие мастеров кулинарии, ремесленников, художников, организаторов
розыгрышей, лотерей, торговцев сувенирной продукции и др. Со своей стороны, администрация
Банско готова предоставить места в центре города (максимальный трафик туристов) для программы
«Торговые ряды».

Все материалы по проведению международного фестиваля «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 2019 готовы
предоставить.

Приложение ]Ч1: Регламент проведения — 1 лкст
Приложение 22: Таблица аналогов Дедов Морозов по странам — 2 листа.
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С уважением.

Управляющего Совета
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