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ЦЕЛЬ ФОРУМА МИРА – объединение выдающихся

МЕСТО: Ливадийский дворец,

личностей, общественных деятелей, политиков,

Массандровский дворец, Вилла заслуженных актеров театра и кино, известнейших
Елена.

музыкантов, бизнесменов, спортсменов, ученых с
целью построения "мостов дружбы", которые будут
способствовать укреплению духовных, культурных,
экономических и политических связей между
народами.

ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
САФРОНОВ

ИДЕЯ МИРА

- Меценат, благотворитель, академик,

Цель нашей деятельности проста, её

член-корреспондент Академии

понимает любой человек.

общественных наук.
- Генеральный секретарь Всемирного

Это формирование позитивного,

благотворительного альянса

светлого и миролюбивого образа

- Президент фонда поддержки,

России в международном

развития и пропаганды идей мира.

пространстве, воспитание
патриотизма и активной гражданской
позиции у молодежи, привлечение
людей к борьбе с социальной
несправедливостью, войнами и
терроризмом.

Все наши проекты направлены только
на одно – Мир во всем мире!

КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ
1 октября 2014 года в Ливадийском дворце в Ялте, впервые
прошел Международный Крымский «Форум мира», направленный
на объединение мировой общественности вокруг идей
поддержания мира на всей Земле. В нем приняли участие видные
общественные и культурные деятели, как из Российской
Федерации, так и из других стран мира.

В работе форума приняли участие послы доброй воли ЮНЕСКО,
ЮНИСЕФ, всемирно известные актеры, режиссеры, музыканты,
спортсмены, а также губернаторы, члены Федерального собрания
РФ, представители международных гуманитарных и
благотворительных организаций, российского и международного
бизнеса, послы иностранных государств, общественные деятели.

Церемония награждения Премией Мира стала одним из
центральных событий форума.

ПРОГРАММА
ЛИВАДИЙСКИЙ
ДВОРЕЦ
13.00 - 14.30
–
возложение цветов к памятнику
АлександраIII совместно с колонной
байкеров мотоклуба «Ночные волки»;
–
фиксирование присутствия в книге
почетных гостей
Ливадийского дворца.

«МАРШ МИРА»
14.00 - 15.00
–
совместно с кортежем байкеров
проследовать к Массандровскому дворцу
в колонне «Марш Мира».

МАССАНДРОВСКИЙ
ДВОРЕЦ
15.00 – 17.00
–
красная дорожка;
–
награждение лауреатов форума Премией Мира.

«ВИЛЛА ЕЛЕНА»
18.30 – 23.00
–
неофициальное завершение VI крымского Форума
мира в гостиничном комплексе «Вилла Елена»;
– выступление популярных артистов российской
эстрады, диджеев, деятелей культуры, науки, искусства
и бизнеса;
– непринужденная обстановка, дружественная
атмосфера, легкий фуршет, украсят завершение
форума.

–

НАГРАДЫ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАРТНЕРУ
Мы предлагаем вам стать сопричастным к событию, которое несет
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР:
в себе идею мира, поддерживая всех тех, кто трудится на благо
- печать логотипа на пресс-волле;
международной дружбы и истинных ценностей человека.
- указание компании-спонсора в пост-релизах
события (федеральные СМИ);
- размещение промо-продукции партнера на
событии;
- анонсирование спонсора со сцены.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:
- печать логотипа на пресс-волле;
- указание компании-спонсора в пост-релизах
события (федеральные СМИ);
- интервью на региональных телеканалах;
- анонсирование спонсора со сцены;
- размещение промо-продукции партнера на
событии;
- размещение статьи (интервью) на развороте нашего
журнала.
Все вырученные средства на форуме поступят на счет фонда
и будут направлены на реализацию целей и задач фонда. В
том числе, будут изготовлены идейные социальные ролики,
которые будут транслироваться во всех масс-медиа России.

Журнал на постоянной основе распространяется
среди наших международных коллег и партнеров в
32 англоязычных странах.
Тираж: 3000 экз.
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Анна Ильинская, координатор проекта.
Тел.: +7 (978) 766-99-29
Email: 89787669929ai@gmail.ru.
Сайт: альянс-миротворец.рф

