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МБУ ДПО «УМЦ 
г.Челябинска», 
руководителям 
образовательных 
организаций

Уважаемые коллеги!

В соответствии с поручением Администрации г.Челябинска сообщаем, что в 
рамках информационной кампании Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (г.Москва), созданы рекламно-информационные 
материалы по вопросам продвижения ценностей семьи, в том числе многодетной, 
продвижения ценностей ответственного родительства, недопущения жестокого 
обращения с детьми, семейного устройства детей-сирот и другие. Ссылки для 
скачивания материалов указаны в приложении.

В связи с этим необходимо:
1. Руководителям образовательных организаций разместить рекламно- 

информационные материалы на информационных интернет-ресурсах 
образовательных организаций на период с 10.03.2016 по 31.12.2016.

2. Директору МБУ ДПО «УМЦ г.Челябинска»:
- разместить рекламно-информационные материалы на Образовательном 

портале города Челябинска в период с 10.03.2016 по 31.12.2016;
- информировать Комитет по делам образования города Челябинска о 

наличии рекламно-информационных материалов на информационных интернет- 
ресурсах образовательных организаций города Челябинска по состоянию на 
10.07.2016; на 30.12.2016.

Приложение: Ссылки для скачивания материалов, предоставленных Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуаци 
(г.Москва) на 1л. в 1 экз.

Председатель Комитета С,В. Портье

Д.Н. Монич, 266-55-79
Разослать в дело, отдел исполнителя, в МБУ ДНО «УМЦ г.Челябинска» (для организации работь 
для рассылки руководителям образовательных организаций)
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Ссылки для скачивания материалов, представленные Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва)

1. Видеоролик «Матрешки», версия 30 сек.:
■ https ://cloud.mail.ru/public/45Ka/Krr7fcCoR.

2. Видеоролик «Сказки» (версии 30, 15, 5сек):
- https://cloud.mail.ru/public/DCDB/PikyDYFto.

3. Видеоролик «Ваза» (версии 30, 15, 5 сек):
- https://cloud .mail.ru/public/44o3/FyoK 6 0 Q u c .

4. Видеоролик «Диалоги» (версии 30. 15, 5 сек):
- https://cloud.mail.ru/public/85hi/E5hxwGlvi.

5. Видеоролик «Объявление» (версии 30, 15, 5 сек):
- https://cloud.mail.ru/public/Mcen/cvxcWq6wW.

6. Видеоролик «Супергерои» (версии 30, 15, 5 сек):
- https://cloud.mail.ru/public/MaSu/ucXRhnfC3.

7. «Скажи о чем молчишь» (целевая аудитория -  подростки; версии 30 и 15 
секунд):
- https://cloud.mail.ru/public/6c56f48795e6/30 2 43.avi;
- https://cloud.mail.ru/public/a4446dbf68b4/15 2 43.avi.

8. «Дворник» (целевая аудитория - взрослые):
- https://cloud.mail.ru/public/4R3B/eXupG3iv8.
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