Организатор и руководитель проекта
Александр Борисов

Международный проект
«Дети Рисуют Мир»
Целью Проекта является стремление привлечь пристальное внимание международной и
российской общественности к актуальным проблемам «горячих точек»,
к разрушительным последствиям применения на практике человеконенавистнических идей,
проявлению нацистской идеологии в деятельности мирового террористического
интернационала.

Выставка детского рисунка – это приговор «модераторам» мирового терроризма.

Первая часть проекта
«Дети рисуют МИР»
Выставка детского рисунка «Дети рисуют мир или защитите
нас от нацизма и мирового терроризма»

Выставка стала продолжением подвига многих людей, познавших на
себе, что такое геноцид и международный терроризм.

Каждый рисунок- это своего рода история сохраненной детской жизни после
войны, боев, обстрелов и расстрелов, авиаударов и терактов.

История создания проекта
«Дети рисуют МИР»
◦ Международная выставка "ДЕТИ РИСУЮТ МИР" начала собираться в 2014году в
процессе развоза гуманитарной помощи по местам военных конфликтов на
территории Юго-востока Украины, Донецкой и Луганской области.
◦ 20 октября 2016 года в Луганской Народной Республике был дан официальный старт
грандиозному по своей значимости Проекту – Марафон сбора детских рисунков на

тему: «Дети рисуют мир или защитите нас от фашизма и мирового терроризма».
◦ За короткий срок проект с большим успехом был реализован в Луганской и Донецкой

Республике, Северной Осетии, Крыму, Сербии. Собрал в многотысячные ряды своих
участников и сторонников всех неравнодушных людей во многих уголках Украины,
России, Европы и Ближнего Востока.

Александр КАПЕР
Старт «Марафона сбора рисунков»

- это второе название проекта, которое дали журналисты мира.
Выставка «Дети рисуют мир или защитите нас от нацизма и мирового
терроризма" собрание рисунков детей – живых свидетелей войны и
преступлений нацизма на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях,
а также Детей из других горячих точек: в Ливане, Сирии, Сербии, Ливии,
Палестине, Южной и Северной Осетии, Абхазии, Чечне, Нагорном Карабахе,

Приднестровье, Дагестане и других регионах бывшего СССР и всего мира.

Информационное сопровождение
проекта
Проект реализуется в двух направлениях: выставки и их информационное сопровождение в зарубежных и
российских СМИ, социальных сетях и блогосфере.
Мероприятия и их информационное сопровождение в правильном антитеррористическом ключе, вызывают
интерес мирового сообщества, как политиков, так и обычных обывателей.
Выставка поддерживалась правительствами Осетии, Луганской и Донецкой республик, Главами регионов и
политиками России , СНГ и зарубежных стран.
Получила широкую поддержку Российских СМИ и ряда мировых телерадиокомпаний, Международной
Ассоциации блогеров «МАБ».
Мероприятия положительно оценены в сети интернет и привлекли внимание большого количества
антифашистских организаций, как соотечественников, так и коренных жителей Европы, Канады и Ближнего
Востока,.
Нас поддерживают: Сообщество прихожан католических церквей Австрии, РПЦ в Ирландии, Культурноисторического центра «Мебиус», антифашистов Италии, Швейцария на ладони (группа журналистов),
Ирландский военный музей г. Колон, польских коммунистов Ирландии, байкеров и байкер-клубы Европы и
Ливана, мэрию и мэр г. Наван, образовательные учреждения и школы при посольствах Ирландии, Болгарии,
Германии, Австрии, Русский Конгресс Канады, наша Родина Молдова, Бельгия «Евро-Русс», Международный
Союз антифашистов , а также ветеранские организации участников боевых действий и спецслужб России.

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Информационное сопровождение

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
- Дети и их родители, пережившие военные конфликты и террористические угрозы;
- Руководители высшего эшелона власти (республик, областей, городов, и др.);
- Общественные деятели и организации;
- Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, социальные сети);
- Патриоты, волонтеры, учителя, художники, поэты, артисты и все неравнодушные люди,
которых волнует тема установления и сохранения прочного мира на Земле.

Организатор проекта и Генеральный директор
Благотворительного фонда «Дети рисуют Мир»
Александр Борисов

География
начала
проекта

Первые рисунки собраны в городах и посёлках ЛНР и ДНР,
нарисованы детьми, переживающими братоубийственную
войну с 2014 года.

Выставка стала
международным марафоном
◦ В поддержку выставки произведен марафонский забег Александра Капераантифашиста, 160 км.
◦ Рисунки передавали те дети, которые находятся или находились неделями в подвалах,
зачастую голодные, напуганные и с основной просьбой: «ЗАЩИТИТЕ НАС ОТ ФАШИСТОВ!».
◦ Представленные в экспозиции рисунки созданы детьми, не имеющими художественной
подготовки. Организаторы оценивали рисунки по иным критериям – передача искренних
переживаний детей, познавших на собственном опыте, что такое война и что такое
терроризм на практике.
◦ Проект попытка обратить внимание мировой общественности на проблемы вмешательства
США, как «модератора» мирового терроризма, во внутренние дела других государств, от

которых страдают дети. Это и есть ни что иное, как нацизм мирового масштаба.

Места горячих точек мира
где собраны рисунки детей
ДНР

ЛНР

ПРИДНЕСТРОВЬЕ

СЕРБИЯ

Беслан
Владикавказ

Сегодня сбор рисунков продолжается и
коллекция постоянно пополняется новыми
рисунками детей со всего Мира!
ЛИВАН
СИРИЯ

География Выставки

◦ Выставки проходят в странах Европы, Ближнего Востока, Канада, России, СНГ.
◦ Неоднократно выставки были проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Риге, Донецке,
Луганске и в городах Австрии, Ирландии, Германии, Болгарии.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
- Привлечь пристальное внимание всей мировой общественности к проблемам «горячих
точек» на нашей голубой планете, остановить в мировом масштабе геноцид,

нацистскую идеологию и мировой терроризм;
- Обратить внимание на военное вмешательство третьих стран - «модераторов»
мирового терроризма во внутренние проблемы государств, влекущие смерть детей;
- Показать, что вмешательство третьих стран во внутренние дела других государств
приводит к насильственному захвату законной власти и военным конфликтам;

- Информировать рисунками детей истинное положение вещей в районах боевых
действий;

- Помочь детям, проживающим в зонах военных конфликтов, пережить ужасы войны;
- Способствовать установлению прочного мира на планете.

Развитие проекта и сотрудничество
◦ Организаторам проекта поступают предложения провести выставки с официальной передачей
Фонду работ местных детей в Чеченской Республике, Дагестане, Афганистане, Палестине,

Ираке и других регионах, где были или идут боевые действия.
◦ В данный момент при участии соотечественников и Центра Примирения проходит сбор рисунков
детей по городам Сирии, в которых дети открыто показывают кто был террористом, а кто их

защитил.
◦ Для дальнейшего осуществления благотворительной миссии многонациональной выставки «Дети
рисуют МИР или защитите нас от нацизма и мирового терроризма» необходима поддержка

неравнодушных людей – партнеров, спонсоров и меценатов.
◦ Так как выставка аполитична, она не получает прямой поддержки от каких-либо партий. Дети и
мир – вне политики, но мы готовы принять поддержку от всех людей, общественных,

коммерческих

и

государственных

антинацистские взгляды.

организаций,
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нас

поддерживает

и
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«Дети Мира – Детям Войны»

В феврале 2018 на выставке в Донецке, Ростовской области начался
встречный Проект «Дети Мира – Детям Войны».
Эту идею подхватили в Ирландии, Латвии, Австрии, России.
Собраны сотни рисунков нового движения «Дети Мира - Детям Войны»
ставшего второй частью Международного проекта «Дети рисуют МИР».

Ежегодный парад 1 МАЯ «ДЕТИ МИРА ЗА МИР»
1го Мая 2018 в Донецке Ростовской области, прошел Первый парад рисунков детей «Дети
Мира за МИР» став третьей частью проекта «Дети рисуют МИР».
Сотни детей с рисунками «За МИР», вышли на площадь города, при поддержке
администрации. Дети своими рисунками призывают всех к Миру.

1е Мая, это праздник, к которому мы взрослые привыкли с детства. Для нас это День Мира, Братства, Труда и Весны. Для детей этот день также станет близким и понятным,
когда они смогут выразить и показать свои личные чувства в своих рисунках.
Мы призываем присоединиться взрослых и детей из городов России, Европы ,СНГ и всего Мира,
сделать подобные шествия детей «Дети Мира за МИР» в ваших городах 1го мая 2019года.
Это воспитает в юном поколении важности любви к Родине и Отечеству, поможет укрепить
взаимопонимание между поколениями.
Пусть парад Детских рисунков станет международной первомайской традицией,
сближающей народы всего мира по примеру «Бессмертного полка».

Обращение детей к мировым лидерам
На протяжении проекта Дети передавали письма и слова
благодарности за деятельность фонда «Дети рисуют МИР».
Среди этих писем были письма обращения к мировым лидерам
и просто к людям Земли с просьбой о восстановлении мира.
21 сентября 2018 в городе Донецк ДНР на выставке рисунков
приуроченной к дню Мира , сотни детей со всей Донецкой и
Луганской республик передали в фонд «Дети рисуют МИР»
письма с обращениями и требованием к главам государств,
лидерам партий, руководству ООН, ОБСЕ, НАТО о прекращении
военных действий в Донбассе и во всем мире.
Дети мирных городов также присоединились к этим
требованиям и присылают свои письма в фонд «Дети рисуют
МИР»,
воспринимая нас гарантами доставки этих писем
адресатам с уверенностью что их услышат.
Дети ваших городов также могут присоединиться
обращениям детей мира и написать свои письма.

к

ПИСЬМА ДЕТЕЙ ПРИЗЫВ К МИРУ

Сотрудничество с фондом
«Дети рисуют МИР»
Международный проект «Дети рисуют МИР!» Приглашает стать партнером каждого, кто хочет
поддержать проект «Дети рисуют МИР».
Приглашаем всех, кто готов помочь детям!
Призываем вас помешать тем, кто сеет раздор между народами, финансирует и покрывает
терроризм, открыто изобличать "модераторов" мирового терроризма.

«Дети рисуют МИР!» приглашает общественные и политические организации, компании и
бизнес структуры во всех городах России, Европы, Ближнего Востока и на всех материках,
Руководителей регионов, городов и поселков, политиков, депутатов и уполномоченных
представителей в регионах принимающих решения,

Звёзд эстрады, театра и кино, и просто неравнодушных жителей планеты стать нашими
партнерами в предстоящих мероприятиях детского антитеррористического движения "Дети
рисуют МИР!".
За 2 года существования проекта, было проведено более 60 выставок и мероприятий по
всему миру. Надеемся , что объединившись мы одолеем разрушителей и создадим радостный
мир для нас и наших счастливых детей!

События 2018
◦ В 2018году сентябрь- октябрь наш фонд провел выставки «Дети рисуют МИР, или защитите
нас от нацизма и мирового терроризма» в рамках участия в «Международном Форуме по
Безопасности «Терроризм – угроза цивилизации»» в Москве в Школе Акварели Сергея
Андрияки, в Государственной Думе России. А также в «Московском Дворце Пионеров на
Воробьевых горах» участвуя в международном форуме по безопасности «InterSecurity 2018».
◦ На праздновании 45ти-летия Дружбы Ирландии и России в 2018году, выставка рисунков
нашего проекта «Дети рисуют МИР» была организована в городе Дрогхед в Ирландии.
◦ До конца 2018 года проведение выставки планируется в Туле, Твери, Калуге, Калининграде.
◦ В ноябре в Общественной палате Москвы.
◦ На декабрь проведение выставки назначено в Совете Федерации России, где мы будем
рады приветствовать тех кто нас поддержит и участвует в жизни фонда «Дети рисуют МИР».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Каждый может поучаствовать в расширении проекта и оказать посильную помощь в организации
мероприятий и выставок по всему миру.
Вы можете написать нам: detimir2016@bk.ru
WhatsApp +7 928 965 7776; +38 099 014 0415; Александр Иванович Борисов;
+7 903 721 6817 Наталия Сергеевна Смоляная.

Вы можете оказать посильную помощь в поддержке детей живущих под обстрелом и
нуждающихся в элементарных средствах жизнеобеспечения, перечислив денежные средства на
расчетный счет нашего фонда:
Фонд «Дети рисуют МИР»
ИНН 7727329753; КПП 772701001; Расчетный счет: 4070 1810 8048 0000 0014
БИК 044525187 в Банк ВТБ(ПАО) К/с 3010 1810 7000 0000 0187

Подробнее о возможностях участия в проекте вы можете ознакомиться на сайте: detizamir.ru

