В Москве в шестой раз защитят семейные ценности.
27.06.2015 14:23 - Обновлено 29.06.2015 14:37

7-9 июля, в московском отеле "Салют" пройдет шестой Международный Фестиваль
социальных технологий в защиту семейных ценностей "За жизнь – 2015".
Ежегодно он собирает представителей не только многих регионов России, но и
ближнего и дальнего зарубежья.

Основная цель мероприятия – донести до широкой ответственности необходимость
защиты жизни детей от зачатия до рождения, оказания помощи беременным женщинам
и многодетным семьям. Будущее России участники Фестиваля видят именно в
преодолении демографического кризиса на основе возрождения многодетной семьи.
Общественные объединения, фонды, центры поддержки представляют на Фестивале

1/3

В Москве в шестой раз защитят семейные ценности.
27.06.2015 14:23 - Обновлено 29.06.2015 14:37

уже разработанные и реализованные проекты, направленные на защиту жизни,
поддержку и стимулирование семейных ценностей, продвижение идеи
законодательного запрета абортов.
Среди таких проектов - Омский Центр защиты материнства "Нечаянная радость",
который известен тем, что предлагает реальную помощь в любой ситуации, какой бы
сложной она не представлялась на первый взгляд и дает почувствовать беременной
женщине, что она не одна. У благотворительной общероссийской программы "Спаси
жизнь" более 800 спасенных малышей всего за пять месяцев. Сербская организация
"1389" ежемесячно проводит благотворительную просветительскую акцию "Покрет за
живот", что в переводе с сербского означает "За жизнь". Эти проекты не только
представляются на Фестивале, но и участвуют в ежегодном конкурсе "За жизнь".
Оргкомитетом и жюри учитывается и масштабность работы, и тиражирование опыта, и
вовлечение в столь благое дело новых участников. Думается, что это не за горами.
Конкурс состоит из нескольких номинаций, победители награждаются ценными
призами. Все организации, желающие сотрудничать в этом направлении, получают
разработки, планы, методики.
В оргкомитет Фестиваля и жюри конкурса "За жизнь" входят эксперты АНО
"Международный Фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей "За
жизнь", представители Русской Православной Церкви, профильных региональных НКО,
крупных благотворительных фондов.

Отличие грядущего Фестиваля от предыдущих в том, что фестивальные мероприятия
будет предварять Международный научный симпозиум "Фундаментальные
представления современной науке о начале человеческой жизни". Он пройдет 7 июля
года и станет первым в цикле международных симпозиумов, посвященных научным,
правовым, демографическим, социально-политическим, медицинским, этическим и
прочим аспектам жизни человека в период от зачатия до рождения. В числе ключевых
спикеров – известные российские и зарубежные ученые, эксперты, общественные
деятели: профессор Григорий Иосифович Брехман (Хайфа, Израиль); Михаил Львович
Лазарев (Москва) - доктор медицинских наук, родоначальник пренатального воспитания
в России; профессор Морин Кондик (Солт Лейк Сити, США) - американская нейробиолог,
с докладом о способности нерожденного ребенка ощущать боль; доктор Грегор Пуппинк
(Страсбург, Франция) - директор Европейского Центра Права и Правосудия и многие
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другие.
Также в рамках фестиваля пройдут обучающие и проектные мероприятия,
мастер-классы, тематические выставки, выступления творческих коллективов, встречи с
союзниками из числа представителей власти, Церкви, культуры, искусства, политики,
науки и бизнеса, тематические выставки, концерты. Средми приглашённых госте
зачаться известные российские актёры: Сергей и Ирина Безруковы, Дмитрий Дюжев,
Эвелина Бледанс, Роман Будников, Екатерина Гечмен-Вальдек, Эммануил Виторган,
Евгения Добровольская, Екатерина Вилкова, Наталья Варлей, Ольга Дроздова,
Дмитрий Певцов и другие.
Подробности программы регистрационные формы и другая информация размещены на
официальном сайте
мероприятия.
ИА "Media Times" по материалам пресс-службы фестиваля.
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