ОТЧЕТ
по проведенным мероприятиям
24 апреля 2019 г.
г. Нижний Новгород, Нижегородская область
МЕРОПРИЯТИЕ

06.05.2019 г.

РАСХОДЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

Хлебцы «Незабудка»

1) Приготовление хлебцев 500 шт. —
0,00 руб. (за счет прихожан ААЦ)
2) Крафт пакеты для хлебцев 500 шт.
— 806,00 руб.
3) Наклейки на крафт пакеты — в
общем счете наклеек (см. ниже)
ИТОГО — 806,00 руб.

24.04.2019 после литургии в храме
Армянской церкви г. Н. Новгорода
«Сурб Аменапркич» прихожанам
была роздана сладкая выпечка в
форме незабудки, упакованная в
пакеты с символикой памяти жертв
Геноцида
армян,
с
краткой
справочной информацией. В течение
дня 24.04.2019 такие же хлебцы
раздавались
всем
посетителям
армянских магазинов «Иджеван» в
торговых центрах «Фантастика»,
«Жар-птица», «Рио», «Муравей».

Наклейки «Незабудка»

1) наклейки «Незабудка» для
наружного применения 10.000 шт. —
24.500,00 руб.
2) наклейки «Незабудка» для крафт
пакетов хлебцев 1.000 шт. - 4.850,00
руб.
3) наклейки с информацией для
крафт пакетов хлебцев 1.500 шт. 1.400,00 руб.
4) почтовые отправления — 6.980,00
руб.
ИТОГО — 37.730,00 руб.

С 11.04.2019 по 24.04.2019 в
церковной лавке храма Армянской
церкви г. Н. Новгорода «Сурб
Аменапркич» всем посетителям
бесплатно раздавались наклейки с
изображением
незабудки
(для
приклеивания на автомобили, двери,
витрины и другого наружного
использования) в количестве 5.000
шт.
Еще 5.000 наклеек были отправлены
(по 625 шт. в каждый город) в храмы
Армянской церкви в Астрахани,
Самаре, Владимире, Ярославле,
Калининграде,
Екатеринбурге,
Владивостоке,
Тольятти
для
бесплатной раздачи прихожанам.

Лекция «Геноцид армян:
сначала и до наших дней»

1) Аренда конференц-зала и
оргтехники — 0,00 руб. (за счет
прихожан ААЦ)

24.04.2019 в 19.00 в конференц-зале
гостиницы «Кулибин Парк Отель» г.
Н. Новгорода прошла лекция и
беседа на тему «Геноцид армян:
сначала и до наших дней»
(докладчик Абрамян А.Г.).

Социальная реклама
«День памяти»

1) Размещение на медиафасаде
(экран)
г. Н. Новгород, пл. Революции, д. 7
— 30.000,00 руб.
2) Адаптация видеоролика «День
памяти» - 1.000,00 руб.
3) Размещение на медиафасаде
(экран)
г. Н. Новгород, ул. Б. Покровская, д.
82 — 58.000,00 руб.
4) Размещение на медиафасаде

В течение дня 24.04.2019 на трех
крупных светодиодных рекламных
экранах в оживленных местах города
демонстрировался видеоролик с
символикой памяти жертв Геноцида
армян и текстом: «24 апреля день
памяти святых мучеников Геноцида
армян 1915 г. Спасибо России за
признание».

(экран)
г. Н. Новгород, ул. Белинского, д. 69
— 21.814,00 руб.
Молодежная акция памяти 1) лампадки и свечи — 0,00 руб. (за
счет прихожан ААЦ)

ИТОГО:

23.04.2019 в 23.00 во дворе храма
Армянской церкви г. Н. Новгорода
«Сурб
Аменапркич» стартовала
молодежная акция памяти, в рамках
которой участники огнями выложили
изображение
креста
в
стиле
армянского коврового орнамента
(карпет-хач) и подняли флаги стран,
признавших и осудивших факт
Геноцида армян в Османской
Турции.

149.350,00 руб.

Поступление денежных средств:
ОТ КОГО
СУММА (РУБ.)
Асриян Эрнест

10.000,00

Гулян Унан

30.000,00

Гарибян Санасар

10.000,00

Григорян Ашот

3.000,00

Арутюнян Тигран

20.000,00

Мкртчян Виген

5.000,00

Клуб «ГЕХАРД»

10.000,00

Агаронян Марат

500

Абрамян Гагик

32.750,00

Гулян Корюн

5.000,00

Мурадян Александр

15.000,00

Гукасян Мариам

500

Абрамян Араик

7.600,00

ИТОГО:

149.350,00

Состав организационной группы:
 отец Себеос
 Абрамян Араик
 Гулян Унан
 Гулян Вреж
 Гулян Корюн
 Мурадян Александр
 Арутюнян Тигран
 Мкртчян Сергей
Приложения: финансовые документы на 16 листах.

Координатор организационной группы – Абрамян Араик.
Адрес публикации отчета: https://www.geghard.com/public.html

