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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАС ТИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

305000, г.Курск, ул.Ленина, д. 11, 
тел,; ..(4 712) 70-28-28, тел J факс (4712) 56-65 87, e-mail: deli(2>rkursk.ru 

ни № от _ Председателю комитета 
образования и науки 
Курской области 

А.Н, Худину 

Уважаемый Александр Николаевич! 

В связи с предстоящим празднованием 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945-х годов Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка и Ассоциация Уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах РФ, совместно с Общественным движением 
«Муниципальный щит Москвы» объявляет о проведении гражданско-
патриотической акции «Письма ветеранам Украины». 

Эта акция внесет свой вклад в дело увековечивания великого подвига 
подлинных защитников Родины, будет способствовать патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

В рамках акции у детей со всех регионов России, в том числе 
воспитанников детских домов и других организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, появится возможность 
написать поздравительные письма и открытки, а также нарисовать рисунки 
для участников Великой Отечественной войны, проживающих на 
территории Украины- ii выразить им слова благодарности, за ратный 
подвиг, который они совершили во имя Отечества. 

Уважаемый Александр Николаевич, приглашаю Вас присоединиться 
к гражданско-патриотической акции «Письма ветеранам Украины» и 
объявить о ней в гюдвсдомстпетшых Вам д е т е г а ^ ^ ^ л ^ е н и я х . 

Письма, открытки, рисунки необходимо направлять в 
отсканированном виде или формате фотографии до 22 апреля 2015г. на 
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адрес aln6@mai.Lru (электронный адрес аппарата по обеспечению 
деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка). 

Все полученные поздравления будут доставлены ветеранам, 
проживающим в населенных пунктах Украины, а также в Донецкой и 
Луганской Народных Республиках. 

Надеюсь на Вашу поддержку и активное участие в организации 
указанной акции. 

С уважением, 

Уполномоченный по правам ребенка 
при Губернаторе Курской области ^ Ж й а ^ А.О.Коллегаева 

Н.Н.Булаиона 
70 32 03 
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