АКЦИЯ «Михайловские дни - 2015»
Приглашаем к участию в ежегодной акция «Неделя за жизнь - Михайловские дни 2015», уже
третьей по счету, которая будет проводиться во всех регионах с 18 по 23 ноября 2015 года
http://ruskline.ru/news_rl/2015/10/28/abort_ubivaet_rebenka_prekratim_detoubijstvo/

ФОРУМ В ОП РФ:
Главное мероприятие акции состоится 18 ноября 2015 г. в Москве
http://prolife-fest.ru/articles/135/
В день легализации искусственных абортов в Советской России в 1920 г. в большом конференцзале Общественной палаты Российской Федерации состоится Демографический форум
«РЕБЕНОК ДО РОЖДЕНИЯ И ЗАЩИТА ЕГО ПРАВА НА ЖИЗНЬ» (Миусская площадь, д. 7, стр. 1, 5
этаж).
Для участия в работе форума нужно до 14 ноября 2015 г. заполнить регистрационную форму по
адресу: https://goo.gl/pMbMvt
На форуме властям и широкой общественности будут представлены итоги Международного
научного симпозиума «Фундаментальные представления современной науки о начале
человеческой жизни», прошедшего летом этого года в Москве.
По этой причине в этом году акция проводится под лозунгом: "Аборт убивает ребенка! Прекратим
детоубийство!"

В рамках проведения «Михайловских дней» приглашаем к проведению акций:
Существует множество вариантов форматов мероприятий и акций, которые можно проводить в
«Михайловские дни». Напоминаем о некоторых из них:
1. Благотворительные акции по организации в торговых центрах и местах массового скопления
людей сбор средств и товаров для помощи кризисным беременным и нуждающимся семьям с
детьми. Пример https://yadi.sk/i/3wmGXvSHk7g87
2. Акция "Один из нас": https://yadi.sk/i/xWVlc0kTk7ezu
3. Сбор подписей в храмах: https://yadi.sk/i/FSvs2ylOk7fFc
4. Театрализованный День траура о неродившихся детях: свободный формат - лучший будет
награжден на Международном фестивале социальных технологий в защиту семейных ценностей
«За жизнь 2016»: пример https://vk.com/sergey.chesnokov?w=wall11427236_2282
5. Дискуссии и круглые столы и др. по аналогии: Диалоги о семейных ценностях – Сургут
https://yadi.sk/i/sQmLKgStk7bdp
6. Можно проводить акции, по примеру традиционно проводимых и приуроченных к дню памяти
свв. мчч. младенцев Вифлеемских, 11 января: https://yadi.sk/d/cEPIqk0jk6FXf

Прочие странички:
Страница фестиваля "За жизнь" http://vk.com/prolife_fest и сайт http://www.prolife-fest.ru/
Страница движения "За жизнь" http://rusprolife.ru
Благотворительная программа "Спаси жизнь" http://vk.com/lifesos
Лекционно-выставочный проект "Человеческий потенциал России" http://vk.com/chpr_proekt
Группа движения "За!" http://vk.com/zapretabortov
Подписной лист в защиту жизни нерожденных детей можно скачать в гр. http://vk.com/petitia_za
или на сайте www.zapretabortov.ru
Правда об абортивной контрацепции http://vk.com/the_pill
Группа методической и информационной помощи http://vk.com/centr_7ya
Информационные материалы: http://inform.prolife-fest.ru/
Вебинары: http://inform.prolife-fest.ru/store.php?cid=11
Промоматериалы: http://prolife-fest.ru/news/112/
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