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Цель Акции: создание в обществе атмосферы нетерпимости к любым проявлениям
жестокости по отношению к детям, демонстрация готовности родителей воспитывать
детей без жестокости и насилия.

  

Организатором акции «10 000 детских поцелуев» является комитет социальной защиты
населения правительства ЕАО при финансовой поддержке Торгового дома «Бридер».

  

Акция пройдет в формате сбора фотографий родителей и их детей, сделанных в
момент поцелуя.

  

В течение четырех выходных дней: 19-20 мая и 26-27 мая 2012 года в двух точках
города Биробиджана (пешеходная зона «Арбат» (в случае дождя ТЦ «ЦУМ») и Парк
культуры и отдыха)  родители смогут оставить признание в теплых чувствах своему
ребенку на «Дереве признаний». В ответ на эти признания дети поцелуют родителей
под прицелом объектива фотокамеры.

  

Кроме того, все желающие могут направить свои фотографии* на электронный ящик
10000_poceluev@mail.ru, где каждый 50-й участник получит подарок от компании
«Бридер»
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Получившиеся фотографии войдут в галерею акции «10 000 детских поцелуев» и
выборочно будут размещены на баннерах, установленных на территории города
Биробиджана.

  

Желающие присоединиться к движению «Россия – без жестокости к детям!» могут
зарегистрироваться на интернет-портале ответственного родительства
www.ya-roditel.ru, на котором размещены адреса психологических служб многих регионов
России, статьи и практические советы для родителей, предусмотрена возможность
задать вопрос профессиональному психологу.

  

*Требования к фотографиям:

  

• На фотографиях должны быть изображены поцелуи, объятия родителей их детьми.
Фотография должна создавать положительный эмоциональный фон.

  

• Фотографии должны быть сделаны по собственной воле лиц, присутствующих на
изображении.

  

• На фотографиях не должно быть изображения третьих лиц.

  

• К участию в акции допускаются как любительские, так и профессиональные
фотографии. На снимке не должны присутствовать надписи, рамки и т.д. запрещаются
коллажи.

  

• Размер фотографий не должен превышать 1 МБ, формат изображения – jpg.

  

• Фотографии не должны содержать информацию, которая может стать причиной
конфликтных ситуаций.
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• Фотографии не должны содержать в себе информацию, противоречащую УК
Российской Федерации, а также информацию эротического характера.
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