Т елеведущий Пет р Т олст ой дал ст арт эст афет е малых добрых дел
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Пет р Т олст ой запуст ил уникальный проект #любит ьРОССИЮ — эст афет у малых добрых
дел, кот орая ст арт овала 9 апреля на юго-вост оке ст олицы.
Старт проекта состоялся в Кузьминском парке во время торжественной церемонии подведения
итогов и награждения победителей экологической акции «Покормите птиц зимой», которая всю зиму
проходила в Юго-Восточном округе столицы.
Вместе с представителями молодежи округа телеведущий принимал участие в мастер-классах по
изготовлению скворечников и кормушек для птиц, а самые маленькие гости праздника тут же
помогали прикреплять полезные поделки на деревья парка. Толстой предложил расширить акцию и
запустить эстафету малых добрых дел, название которой — «Просто любить Россию».
В рамках нового проекта жителям юго-востока столицы и всем москвичам предлагается сделать
фото на фоне совершенных добрых дел и выложить их в социальные сети с хештегом
#любитьРОССИЮ. Гости парка и юные ребята, которые вместе с Петром Толстым мастерили
скворечники, единогласно поддержали интересную идею.
— Проект мы назвали «Просто любить Россию», потому что надо переходить от слов к делу, и вместо
разговоров о любви к Родине надо, чтобы каждый из нас попытался сделать какое-то пусть
маленькое дело, но способное сделать нашу жизнь лучше. Любить, то место, где ты живешь, любить
нашу родную русскую природу и любить нашу страну — все это составляющие одной цепи. Очень
здорово, что молодежь сегодня участвует в этой акции и подает пример всем нам, — сказал
известный гость.
Такой проект, по мнению телеведущего, может стать одной из понятных и доступных форм
патриотизма, которая, по сути, становится гражданской позицией.
Напомним, 22 мая Петр Толстой примет участие в предварительном голосовании по выбору
кандидатов в депутаты Госдумы РФ, которое организует партия «Единая Россия». По просьбе
ветеранской общественности ЮВАО журналист будет представлять интересы жителей ЮгоВосточного округа, с которым сам тесно связан с раннего детства.
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