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Исх. № 409   ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

«17» 06 2015 г.  

       Акция «Подари мне жизнь!» 

 

С 9 по 15 июля 2015 года Фонд социально-культурных инициатив 

(ФСКИ), президентом которого является супруга председателя Правительства 

Российской Федерации Светлана Владимировна Медведева, проводит в 

городах и регионах России информационно-просветительскую акцию 

«Подари мне жизнь!». Акция проводится ежегодно и направлена не только на 

предотвращение абортов, но так же на сохранение семейных ценностей и 

традиций. Акция тесно связана с праздником «День семьи, любви и 

верности» и проводится в течение недели с 9 по 15 июля.  

По данным социологических опросов наиболее эффективными мерами 

борьбы с абортами являются предоставление женщине так называемой 

«недели тишины» на обдумывание решения, демонстрация сердцебияения 

плода при ультразвуковом исследовании, а так же информирование о 

возможных негативных последствиях абрта для её здоровья. 

Основными задачами проекта являются информирование населения о 

медицинском, нравственном и этическим вреде абортов, а также привлечение 

внимания к проблеме. 

Профилактика абортов ведётся не только государственными 

медицинскими учреждениями. В городах и регионах России существуют 

общественные организации, деятельность которых направлена на борьбу 

против аботов. Большое внимание этой проблеме уделяет Русская 

Православная Церковь и другие конфессии. В женских консультациях 

Астраханской, Костромской, Ленинградской, Ростовской, Тверской, 

Кемеровской, Ярославской областей, Хакасии, Калмыкии и других регионах 

установлены мониторы для демонстрации короткометражных фильмов 

соответсвующей тематики, фильмы меняются каждые три месяца. 

В период проведения акции планируется проведение Дней открытых 

дверей по профилактике абортов в женских консультациях, распространение 

полиграфической продукции, направленной на профилактику абортов. 

 



Фонд социально-культурных инициатив приглашает к участию в акции 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, медецинские 

учреждения, общественные и религиозные организации, а так же СМИ. 

Необходимо активизировать информационно-просветительскую работу и 

донести до широких слоев населения самую полную и достоверную 

информацию о вреде абортов. Общество должно использовать все возможные 

средства в борьбе за сохранение жизни детей и здоровья женщины. 

 

С проектом «Подари мне жизнь!» можно ознакомиться на сайте праздника 

«День семьи, любви и верности» (www.densemyi.ru) и на сайте Фонда 

социально-культурных инициатив (www.fondsci.ru). 

Ваш город, район, республика могут принять участие в акции. Возможно, 

вы найдете свои формы ее проведения. Мы будем рады сотрудничеству в 

таком большом и важном деле и всегда готовы поддержать 

единомышленников. 

Ждем от вас подтверждения вашего участия в акции. 

Тел. +7 (495) 627-57-31 

Факс: +7 (495) 627-57-31 

social@fondsci.ru (с указанием темы «Подари мне жизнь») 

 

 

Директор дирекции социальных проектов   Крючко Д.С. 
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