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Об организации просмотра мультфильма 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – комитет) направляет письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации о том, что АО «Киностудия «Союзмультфильм» 

организована социально значимая акция – просмотр мультфильма «Суворов. 

Великое путешествие» по льготным ценам для организованных групп 

школьников в период с 10 мая 2022 года и до окончания срока проката.  

Прокат мультфильма будет осуществлен кинотеатрах – партнерах акции 

субъектов Российской Федерации (в том числе - в городах Ленинградской 

области). Список кинотеатров доступен по ссылке:  

https://storage.yandexcloud.net/rdsh/uploads/2a/ae2a90a5a30034696f39bb55dd

b55f.pdf   

Дополнительная информация об участии в акции организованных групп 

учащихся доступна по ссылке: www.centpart.ru/film/3065/. 

Комитет просит довести данную информацию до сведения руководителей 

муниципальных образовательных организаций для рассмотрения и 

использования в работе. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Председатель комитета                                                                            В.И. Реброва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засельская Т.Ю.  

тел. 539-44-52 
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О проведении специальной акции - 06 
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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О проведении специальной акции  
 

Уважаемые коллеги! 

Министерство просвещения Российской Федерации информирует о том,  

что АО «Киностудия «Союзмультфильм» организована социально значимая акция – 

просмотр мультфильма «Суворов. Великое путешествие» по льготным ценам  

для организованных групп школьников в период с 10 мая 2022 г. и до окончания 

срока проката.  

Прокат мультфильма будет осуществлен кинотеатрах – партнерах акции 

субъектов Российской Федерации. Список кинотеатров доступен по ссылке 

https://storage.yandexcloud.net/rdsh/uploads/2a/ae2a90a5a30034696f39bb55ddb55f.pdf    

 Дополнительная информация об участии в акции организованных групп 

учащихся доступна по ссылке www.centpart.ru/film/3065/.  

Информационный постер прилагается. 

Прошу довести указанную информацию до образовательных организаций 

вашего региона. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

Директор Департамента 

МШЭП 

Н.А. Наумова 

 

 

 

 

 

Владимирова О.С. 

(495) 587-01-10, доб. 3421 

Документ создан в электронной форме. № 06-11693/2022 от 04.05.2022. 
Страница 1 из 2. Страница создана: 04.05.2022 09:28
Документ создан в электронной форме. № 19-12010/2022 от 06.05.2022. Исполнитель:ЗАСЕЛЬСКАЯ Т.Ю.
Страница 2 из 3. Страница создана: 05.05.2022 11:21

https://storage.yandexcloud.net/rdsh/uploads/2a/ae2a90a5a30034696f39bb55ddb55f.pdf
http://www.centpart.ru/film/3065/


Документ создан в электронной форме. № 06-11693/2022 от 04.05.2022. 
Страница 2 из 2. Страница создана: 04.05.2022 09:28
Документ создан в электронной форме. № 19-12010/2022 от 06.05.2022. Исполнитель:ЗАСЕЛЬСКАЯ Т.Ю.
Страница 3 из 3. Страница создана: 05.05.2022 11:21


	1
	2
	3

