Приглашение
Уважаемые коллеги!

Философский Дискуссионный Интеллектуальный Клуб Война и Мир и газета «Красная
Звезда» проводят совместное Заседание Клуба «Война и Мир. Дети войны, Дети на войне,
Дети Мира против Войны», посвященное Дню защиты Детей и Дню России 10 июня в 16.00
в формате Круглого Стола.
День защиты Детей Клуб рассматривает, как оборотную сторону Дня Матери. И, поэтому,
День защиты Детей, для нас, как основа Дня Защитника Отечества, основа Дня России, как
эхо Дня Победы.… И поэтому, этот праздник, и про сыновей, которые с оружием в руках
защищали, и защищают интересы Отечества и интересы всех детей своей страны.
На Круглом Столе стартует новое проектное Направление Клуба «Дети Мира против
Войны». В честь 65-летия Победы, мы начинаем с детей, чье детство пришлось на войну,
кому пришлось воевать на фронте в 15 лет, кто малолетними детьми прошел концлагеря,
кто по 14 часов работал в тылу, кто помогал в госпиталях и давал концерты перед
раненными бойцами.
Круглый Стол «Война и Мир. Дети войны, Дети на войне, Дети Мира против Войны»
является тематическим продолжением Круглого Стола «Война и Мир. Письма и Память.
Военная История, музейная Жизнь и Дипломатия вечной Памяти…», и по его итогам будут
готовиться публикации в Красной Звезде, и др. патриотических СМИ. Также, основными
темами Круглого Стола будут письма с фронта и военные песни, детские рисунки и живые
воспоминания, как основные документы истории, как главные архивы Памяти.
Участникам будет презентован Клип – «Здесь должен быть другой Путь», основу которого
представляют хроникальные фотографии из Красной Звезды и Центрального музея ВС РФ.
Приглашены участвовать деды и бабушки тех детей, которые представлены в клипе, так как
именно их детство пришлось на годы войны, а в воспитании своих детей и внуков они
претворили в жизнь главный смысл клипа, что только Любовь спасет Мир, только МИР
спасет Мир!
К участию приглашаются представители органов государственной власти и
дипломатических структур, специалисты по социальным коммуникациям и воспитательной

работе в действующей армии и силовых структурах, руководители по связям с органами
государственной власти министерств и ведомств, ветеранские и общественные
организации, организации, работающие с детьми.
Мероприятие состоится в Центральном пограничном музее ФСБ России, по адресу Москва, Яузский бульвар, 13 (М. Тургеневская, М. Чистые пруды, М. Китай-город).
Заседание пройдет с 16.00 по 18.00.
По окончании, мы планируем небольшой фуршет
Приглашаю Вашу организацию принять участие в Круглом Столе 10 июня 2010 г., и в
Проектах Клуба Война и Мир к 70-летию Победы
Обращаем ваше ВНИМАНИЕ: Аккредитация участников и СМИ обязательна!
Предоставляю информационные материалы для вашей пресс-службы и СМИ:
1. Анонс Кругло Стола «Война и Мир. Дети войны, Дети на войне, Дети Мира против
Войны» для пресс-служб и ваших СМИ
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