
 

 

         

                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В преддверии Дня защитника Отечества и годовщины начала 

специальной военной операции крупнейшими некоммерческими 

организациями при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи запланировано проведение на территории всех субъектов 

Российской Федерации мероприятий, направленных на поддержку 

военнослужащих специальной военной операции, ветеранов Великой 

Отечественной войны, Защитников Родины. 

К участию в мероприятиях присоединятся лидеры 

общественного мнения, спортсмены, волонтеры, представители 

бизнеса и другие. 

В связи с высокой социальной значимостью мероприятий 

просим Вас оказать содействие в реализации мероприятий  

на территории Вашего субъекта, в том числе согласно методическим 
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рекомендациям необходимо назначить куратора, ответственного  

за проведение мероприятия в регионе. Просим направить контакты 

через таблицу прогнозов и отчетов в срок до 18 февраля. Ссылка  

на таблицу: https://clck.ru/33KCYR. 

Сроки проведения мероприятий: с 20 февраля 2023 года  

по 24 февраля 2023. 

 

Приложение: на 20 л. в 1 экз. 

 

 

 

К.Разуваева 

Литвиненко Егор Васильевич 
(495) 668-80-08 (доб. 5040) 

 

https://clck.ru/33KCYR


Приложение 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации Всероссийской акции «Нашим Героям»  

 в рамках Дня защитника Отечества  

 и годовщины начала специальной военной операции  

 

Общая информация 

В период с 20 февраля 2023 года по 24 февраля 2023 года пройдет 

цикл мероприятий в рамках Дня защитника Отечества и годовщины 

начала специальной военной операции. 

Защитники Отечества являются символом памяти и уважения  

к истории России, ее героям, которые мужественно вставали и встают 

на защиту своей Родины. Предлагаем волонтерам, молодежным 

общественным организациям и всем неравнодушным гражданам 

принять участие в организации мероприятий, посвященных защитникам 

Отечества, в частности военнослужащим специальной военной 

операции, ветеранам Великой Отечественной войны, Защитникам 

Родины. 

Целевая аудитория Акции: 

– военнослужащие специальной военной операции;  

– все, кто служил и служит в Советской и Российской армии; 

– участники боевых действий; 

– ветераны Великой Отечественной войны; 

– сотрудники служб, находящиеся на боевом посту. 

Информацию о количестве благополучателей необходимо внести 

по ссылке в срок до 18 февраля 2023 года: https://clck.ru/33KCYR. 

https://clck.ru/33KCYR
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Для организации и проведения Акции сформирована 

дирекция из числа сотрудников Росмолодежи, Ассоциации 

волонтерских центров, ФГБУ «Роспатриотцентр», ВОД «Волонтеры 

Победы», ВОД «Волонтеры-медики», ВОД «Волонтеры культуры», 

Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и других 

партнерских организаций (далее – Дирекция). 

Контактные данные: 

– телефон: 8 (495) 668-80-08, доб.: 5042,  

– эл. почта: aplahova@fadm.gov.ru 

Необходимо организовать все мероприятия Акции,  

 чтобы охватить как можно больше граждан вашего региона. 

  

Рекомендации по формированию регионального штаба 

и волонтерского корпуса Акции 

Региональный штаб Акции формируется из числа 

представителей региональных органов власти, профильных ведомств  

и учреждений, региональных представителей всероссийских 

общественных движений, региональных ресурсных центров 

добровольчества (ссылка на контакты для внутреннего пользования: 

https://clck.ru/33KCUZ)  и региональных штабов проекта #МЫВМЕСТЕ 

(контактные данные размещены на сайте: мывместе.рф). 

Задачи регионального штаба: 

– определение объемов возможных ресурсов в регионе  

 для приобретения подарков в рамках Акции; 

– формирование регионального банка благополучателей Акции 

совместно с представителями региональных органов власти; 

– формирование волонтерского корпуса Акции; 

http://aplahova@fadm.gov.ru/
https://clck.ru/33KCUZ,
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– проведение широкой информационной кампании Акции  

 и взаимодействие со СМИ; 

– организация и проведение мероприятий; 

– согласование мест проведения концертов и массовых акций; 

– представление Дирекции на согласование мест размещения  

и макетов граффити; 

– представление Дирекции отчетных документов об итогах Акции. 

 

Информационное сопровождение Акции 

Акция должна иметь массовую информационную кампанию  

 по всем доступным и активным каналам (социальные сети, 

мессенджеры, СМИ). Качественным усилением результата охвата 

аудитории может стать привлечение к участию известных личностей 

(блогеров, лидеров общественного мнения и т. д.) с целью 

информирования аудитории о старте мероприятий. 

Необходимо организовать подключение региональных  

 СМИ для съемок сюжетов о мероприятиях Акции, а также 

осуществлять качественную фото- и видеосъемку мероприятий  

для публикации материалов в социальных сетях региона с целью 

освещения Акции на более широкую аудиторию. 

Требования к созданию фото и видеоконтента для публикации  

 в социальных сетях: разрешение фотографий должно быть не менее 

1795x2398 пикселей в формате jpeg, видео: 1920x1080 пикселей  

 в форматах .mov и .mp4. 

Информацию о проведении мероприятий в рамках Акции 

рекомендуется публиковать в социальных сетях в количестве минимум 

двух записей: 
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1) Анонс мероприятия – запись должна содержать краткий  

и лаконичный текст о запланированном мероприятии; 

2) Итоги проведения мероприятия – запись должна содержать 

подробное описание о результатах проведенного мероприятия  

+ фото- и видеоматериалы.  

Публикуя информацию в социальных сетях, необходимо 

использовать хештеги: #ДеньЗащитникаОтечества2023, 

#НашимГероям, #МЫВМЕСТЕ. 

 

Информация, направляемая региональным штабом Акции 

в адрес Дирекции 

В срок до 18 февраля 2023 года необходимо внести информацию 

об ответственном лице (ФИО + контактные данные) и перечень 

мероприятий, которые запланированы к проведению на территории 

субъекта, включая описание мероприятия, количественные  

и качественные показатели по ссылке: https://clck.ru/33KCYR. 

Необходимо в течение 2 часов после проведения мероприятий 

Акции вносить ссылку на облачное хранилище с фото-  

и видеоматериалами по ссылке: https://clck.ru/33KCYR. 

Просим внести в срок до 16 февраля информацию о крупных 

запланированных мероприятиях в регионе для освещения в СМИ:  

https://clck.ru/33UTRZ 

Просим обратить особое внимание и проконтролировать, чтобы 

доступ к заполнению онлайн-формы имели только региональные 

координаторы Акции. Координатором акций должен выступать 

один представитель от региона, который будет иметь связь со всеми 

организаторами внутри региона. Это рабочая ссылка для 

координаторов из всех субъектов: https://clck.ru/33KCYR. 

https://clck.ru/33KCYR
https://clck.ru/33KCYR
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Контактные данные: 

– представитель Федерального агентства по делам молодежи 

Плахова Анна Олеговна, тел.: (495) 668-80-08, (доб. 5042),  

эл. почта: aplahova@fadm.gov.ru  

 

Описание мероприятий, рекомендуемых к проведению  

 в рамках Всероссийской акции «Нашим героям» 

 

Поздравление военнослужащих 

Мероприятие представляет собой сбор и изготовление своими 

руками подарков и открыток, а также организацию поздравлений  

для военнослужащих.  

В рамках мероприятия необходимо провести серию мастер-

классов «Связано с любовью для Защитников» по вязанию теплых 

носков и варежек для военнослужащих на передовой.  

Целевая аудитория: военнослужащие граждане РФ. 

Сроки реализации: 20-24 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации формата: 

1. Необходимо запустить рекламную кампанию в регионе 

о проведении поздравительных мероприятий и мастер-классов «Связано 

с любовью для Защитников», сформировать банк участников-

организаций. 

2. Рекомендуется осуществить закупку необходимого 

инвентаря для проведения мастер-классов: шерстяные нитки, крючки.  

http://aplahova@fadm.gov.ru/
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3. Подготовить календарь проведения мастер-классов в период 

с 20 по 24 февраля и направить в учреждения специалистов  

для проведения мастер-классов. Рекомендуется привлекать к участию  

в мастер-классе образовательные, культурные и досуговые учреждения.  

4. Передать в региональные штабы #МЫВМЕСТЕ готовые 

изделия для отправки на передовую.  

5. Подготовить подарочные наборы для военнослужащих,  

в том числе можно использовать варежки и носки, связанные в рамках 

мастер-класса «Связано с любовью для Защитников». Сформировать 

список волонтеров для проведения поздравлений военнослужащих в: 

– учебных центрах; 

– местах боевого слаживания; 

– местах восстановления боевой готовности; 

– реабилитационных центрах. 

6. Организовать подключение региональных СМИ для съемок 

сюжетов о проведении мероприятий Формата, а также осуществить 

качественную фото- и видеосъемку. 

7. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов  

и отчетов: https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора:  

Канская Кристина Леонидовна – руководитель Управления 

регионального развития Ассоциации волонтерских центров,  

тел: (499) 755-77-34, (доб. 710). 

 

 

 

https://clck/
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«Спасибо нашим Героям» 

Мероприятие представляет собой организацию индивидуальных  

и массовых поздравительных событий (проведение концертов  

в медицинских учреждениях, запись видеопоздравлений со словами 

благодарности), а также вручение подарочных наборов (подарки, 

сделанные своими руками участниками школьных отрядов волонтеров-

медиков, письма с благодарностями, продуктовые наборы).  

Целевая аудитория: 

– сотрудники учреждений здравоохранения (стационары, 

поликлиники, реабилитационные центры и т. д.); 

– медицинские работники в военно-медицинских учреждениях; 

– военнослужащие, находящиеся на лечении. 

Сроки реализации: 20-24 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы для подготовки и реализации формата: 

1. Сформировать банк благополучателей совместно  

с представителями региональных органов власти в сфере социальной 

защиты населения, а также сформировать список госпиталей/больниц,  

в которых предлагается осуществить поздравления совместно  

с региональными координаторами ВОД «Волонтеры-медики»  

до 20 февраля 2023 года. 

2. Организовать сбор подарочных наборов, которые формируются 

благодаря поддержке партнерских организаций: региональных штабов 

проекта #МЫВМЕСТЕ, региональных органов социальной защиты  

и иных ведомств.  

3. Организовать подготовку и проведение индивидуальных  

и массовых поздравительных мероприятий. 
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4. Организовать подключение региональных СМИ для съемок 

сюжетов о проведении мероприятий, а также осуществить 

качественную фото- и видеосъемку. 

5. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов  

и отчетов: https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора:  

Прокофьев Марк Евгеньевич – федеральный координатор 

направления «Волонтерская помощь в медицинских организациях» 

ВОД «Волонтеры-медики», тел.: (982) 488-55-42. 

 

Массовая акция ко Дню защитника Отечества  

 «Герои нашего времени» 

Необходимо организовать массовую акцию в рамках празднования 

Дня защитника Отечества. Предполагается вовлечение волонтерских 

организаций, образовательных учреждений и иных организаций  

для проведения массовой акции. Участникам рекомендуется 

выстроиться в форме Звезды Героя и снять видеоролик  

с поздравлением. Итоговый видеоролик необходимо выложить  

в социальную сеть ВКонтакте с хештегами 

#ДеньЗащитникаОтечества2023, #НашимГероям, #МЫВМЕСТЕ. 

Кроме того, в рамках массовой акции «Герои нашего времени» 

просим снять видеоролик для создания всероссийского 

видеопоздравления, включающего нарезки из разных субъектов 

Российской Федерации: 

Необходимо организовать съемку на фоне памятников  

и граффити, посвященных Героям Отечества (а также Героям 

https://clck.ru/33KCYR
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специальной военной операции). В видеоролике необходимо озвучить 

факт о Героях Великой Отечественной войны или о современных героях 

(как о личностях, так и о группах). 

Пример: 

Московская область, г. Руза – памятник Герою Великой 

Отечественной войны Зое Космодемьянской: 

– Быть смелыми, как Зоя Космодемьянская! 

Чеченская Республика, мемориал/военный памятник/знаковое 

место: 

– Быть несокрушимыми, как бойцы батальона «Запад-Ахмат»! 

Требования к видеороликам: горизонтальный формат, 1920x1080 

пикселей, загрузить в форматах .mov и .mp4. Загрузить видеоматериал  

на файлообменный ресурс (предпочтительно использовать 

Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов и отчетов: 

https://clck.ru/33KCYR. 

Сроки реализации: 10-21 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации формата: 

1. Необходимо определить места для проведения съемок 

поздравительного видеоролика и подготовить текст о Героях. 

2. Организовать сьемку с учетом рекомендаций, указанных  

в настоящем документе. 

3. Организовать подключение региональных СМИ для съемок 

сюжетов о проведении массовой акции, а также осуществить 

качественную фото- и видеосъемку. 

https://clck/
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2. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов  

и отчетов: https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора: Германова Елена Александровна, 

менеджер отдела волонтерских проектов Управления по реализации 

добровольческой деятельности и мероприятий национального проекта 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», 

тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7021), эл. почта: egermanova@rospatriotcentr. 

 

«Лица Героев»  

Для увековечивания памяти о героях и в честь празднования  

 Дня защитника Отечества необходимо организовать создание граффити 

на стенах улиц региона с портретами героев специальной военной 

операции и описанием подвига. 

Сроки реализации: 10-24 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы для подготовки и реализации формата: 

1. Определить места проведения мероприятия совместно  

 с представителями региональных органов власти. 

2. Организовать закупку необходимого инвентаря благодаря 

поддержке партнерских организаций региональных штабов проекта 

#МЫВМЕСТЕ, региональных органов социальной защиты и иных 

ведомств.  

3. Осуществить привлечение молодых людей для разработки 

макетов граффити и создания на стенах региона памятных граффити. 

https://clck/
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4. Организовать подключение региональных СМИ для съемок 

сюжетов о проведении мероприятий Формата, а также осуществить 

качественную фото- и видеосъемку. 

5. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов  

и отчетов: https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора:  

Пономаренко Георгий Алексеевич – руководитель регионального 

отдела Федерального штаба «Волонтерская рота», тел.: (908) 092-91-58 

 «Окопная свеча» 

В рамках мероприятия необходимо организовать мастер-классы  

по изготовлению окопных свечей для военнослужащих. 

Окопные свечи – это своеобразные парафиновые горелки  

из гофрокартона в жестяных банках. Используются в полевых условиях 

для обогрева и приготовления пищи. Окопная свеча горит до восьми 

часов. 

Сроки реализации: 10-24 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации формата: 

1. Определить места проведения мероприятия совместно  

 с представителями региональных органов власти. Рекомендуется 

привлекать к участию в мероприятии образовательные, культурные  

и досуговые учреждения.  

https://clck/
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2. Организовать закупку необходимого инвентаря благодаря 

поддержке партнерских организаций региональных штабов проекта 

#МЫВМЕСТЕ, региональных органов социальной защиты и иных 

ведомств. Для проведения мастер-классов необходимы: жестяная банка, 

картон, парафин.  

3. Передать изготовленные окопные свечи в региональные штабы 

#МЫВМЕСТЕ для отправки на передовую.  

4. Организовать подключение региональных СМИ для съемок 

сюжетов о проведении мероприятий, а также осуществить 

качественную фото- и видеосъемку. 

5. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов  

и отчетов: https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора: 

Волошко Анастасия Игоревна – руководитель пресс-службы НКО 

«Наследие», тел: (925) 120-34-08. 

 

#МЫВМЕСТЕ_гордимся 

Мероприятие представляет собой создание кисетов  

для военнослужащих. В рамках #МЫВМЕСТЕ_гордимся участникам 

необходимо изготовить кисеты с вышивками: «Вперед к Победе», 

«Родному Герою», «Ждем с Победой!» и др.  

Кисет – это маленький мешочек, который используют  

для хранения чего-либо, затягиваемый шнуром.  

Целевая аудитория: дети и молодежь. 

Сроки реализации: 10-24 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

https://clck/
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Основные этапы подготовки и реализации формата: 

1. Определить места проведения мероприятия (рекомендуется 

привлекать к участию в мероприятии образовательные, культурные  

и досуговые учреждения).  

2. Организовать закупку необходимого инвентаря благодаря 

поддержке партнерских организаций региональных штабов проекта 

#МЫВМЕСТЕ, региональных органов социальной защиты и иных 

ведомств. Для проведения мероприятия необходимо: ткань, шнур, 

нитки, иголки.  

3. В рамках мероприятия предлагается каждому, кто изготовит 

кисет написать письмо для военнослужащих и вложить его в кисет.  

4. Передать изготовленные кисеты в региональные штабы 

#МЫВМЕСТЕ для отправки на передовую.  

5. Организовать подключение региональных СМИ для съемок 

сюжетов о проведении мероприятий, а также осуществить 

качественную фото- и видеосъемку. 

6. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов  

и отчетов: https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора:  

Лысова Кристина Сергеевна – главный специалист Российского 

движения детей и молодежи «Движение Первых», эл. почта: 

patriot.rddm@yandex.ru, тел.: (495) 668-88-99, (доб. 3220). 

 

 

 

 

https://clck/
mailto:patriot.rddm@yandex.ru
tel:8(495)668-88-99
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Наследники Победы 

Мероприятие представляет собой организацию индивидуальных  

и массовых встреч военнослужащих, вернувшихся со специальной 

военной операции с ветеранами Великой Отечественной войны.

В рамках встреч военнослужащие СВО поздравят ветеранов  

с праздником, поделятся друг с другом историями о своем боевом пути. 

Сроки реализации: 20-24 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации формата: 

1. Необходимо организовать встречи ветеранов Великой 

Отечественной войны с участниками и Героями специальной военной 

операции. Сценарии и форматы встречи организаторы готовят 

самостоятельно. 

2. В качестве площадок для проведения встреч рекомендуется 

использовать образовательные организации, здания региональных 

администраций, залы музеев (в частности краеведческих) и т. д. 

3. Рекомендуется подключить к проведению встреч 

образовательные учреждения и приглашать школьников в качестве 

слушателей. 

4. Организовать подключение региональных СМИ для съемок 

сюжетов о проведении мероприятий, а также осуществить 

качественную фото- и видеосъемку. 

5. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов  

и отчетов: https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора:  
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Германова Елена Александровна – менеджер отдела волонтерских 

проектов Управления по реализации добровольческой деятельности  

и мероприятий национального проекта федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский центр гражданского  

и патриотического воспитания детей и молодежи», эл. почта: 

egermanova@rospatriotcentr.ru, тел.: (499) 967-86-70, (доб. 7021). 

 

Письма Победы 

Необходимо организовать и провести мероприятие по созданию  

и оформлению писем с самыми теплыми и искренними пожеланиями  

от всех желающих бойцам на передовой.  

Сроки реализации: 10-24 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации формата: 

1. Необходимо провести информационную кампанию  

для расширения партнеров-участников мероприятия. Установить  

в каждом учреждении, которое принимает участие, оформленную 

коробку с названием «Письма Победы» для сбора писем.  

2. Проинформировать население о возможности написать 

Письма Победы, скачав бланк письма на сайте: волонтерыпобеды.рф  

или очно в организациях-участниках формата.  

3. Передать в региональные штабы проекта #МЫВМЕСТЕ   

или в региональные отделения ВОД «Волонтеры Победы» готовые 

письма для отправки на передовую.  

4. Организовать подключение региональных  

 СМИ для съемок сюжетов о проведении мероприятий, а также 

осуществить качественную фото- и видеосъемку. 
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5. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов  

и отчетов: https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора:  

Юрьева Ксения Аркадьевна – руководитель Дирекции по работе  

с ветеранами Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», эл. почта: yureva@vsezapobedu.com, тел.: (919) 593-62-15. 

 

Герои рядом 

Предлагается провести для учащихся образовательных учреждений 

уроки мужества, на которых необходимо рассказать о том, какой подвиг 

совершают солдаты в рамках специальной военной операции.  

Для реализации события необходимо предложить героям и участникам 

специальной военной операции выступить в рамках урока мужества  

для обучающихся образовательных организаций. 

Сроки реализации: 20-24 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы для подготовки и реализации формата: 

1. Определить учебные заведения, в которых будет реализовано 

мероприятие «Герои рядом». Организовать встречи с героями  

и участниками специальной военной операции. Сценарии встреч 

организаторы составляют самостоятельно.  

2. Организовать подключение региональных СМИ для съемок 

сюжетов о проведении мероприятий, а также осуществить 

качественную фото- и видеосъемку. 

3. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

https://clck/
mailto:yureva@vsezapobedu.com
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использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов  

и отчетов: https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора:  

Иванюта Павел Павлович – руководитель проектов Дирекции 

федеральных программ Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», эл. почта: ivanuta@vsezapobedu.com,  

тел.: (978) 782-82-47. 

 

Поздравление ветеранов  

Мероприятие представляет собой организацию массовых  

и индивидуальных событий для ветеранов, а также сбор подарков, 

организацию досуга и оказание необходимой помощи.  

Волонтеры с поздравлениями охватят не только дома,  

но и больницы, социальные учреждения, дома-интернаты  и хосписы. 

Необходимо, чтобы каждый Защитник Отечества был обеспечен 

вниманием. 

Сроки реализации: 15-24 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы подготовки и реализации формата: 

1. Сформировать банк благополучателей совместно  

 с представителями региональных органов власти в сфере социальной 

защиты населения. 

2. Организовать сбор подарочных наборов, которые 

формируются благодаря поддержке партнерских организаций 

региональных штабов проекта #МЫВМЕСТЕ, региональных органов 

социальной защиты и иных ведомств.  

https://clck.ru/33KCYR
mailto:ivanuta@vsezapobedu.com
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3. Сформировать реестр «добрых дел» согласно потребностям 

одиноко проживающих благополучателей (благоустройство 

придомовых территорий, бытовая адресная помощь и т. д.). 

4. Организовать подключение региональных СМИ для съемок 

сюжетов о проведении мероприятий, а также осуществить 

качественную фото- и видеосъемку. 

5. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов  

и отчетов: https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора:  

Юрьева Ксения Аркадьевна – руководитель Дирекции по работе  

с ветеранами Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», эл. почта: yureva@vsezapobedu.com, тел.: (919) 593-62-15. 

 

Память поколений 

Необходимо организовать мероприятия по уборке мемориальных 

комплексов, памятников, мест воинских захоронений, а также 

возложение цветов к памятникам Героев. 

Сроки реализации: 20-23 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы для подготовки и реализации формата: 

1. Определить места проведения мероприятия (мемориальные 

комплексы, общественно-значимые памятники) совместно  

с представителями региональных органов власти. 

2. Определить место для возложения цветов в субъекте.  

При отсутствии мемориалов рекомендуется организовать церемонии 

возложения на центральном памятном месте региона. 
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3. Продумать порядок взаимодействия с партнерами (например,  

по закупке и доставке цветов, необходимых для возложения). 

4. Пригласить к участию в мероприятии почетных граждан  

и ветеранов, представителей власти. 

5. Организовать подключение региональных СМИ для съемок 

сюжетов о проведении мероприятий, а также осуществить 

качественную фото- и видеосъемку. 

6. В течение 2 часов после окончания мероприятия загрузить 

фото- и видеоматериалы на файлообменный ресурс (предпочтительно 

использовать Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов  

и отчетов: https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора:  

Жигалова Лидия Максимовна – руководитель проектов Дирекции 

федеральных программ Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы», эл. почта: zhigalova@vsezapobedu.com,  

тел.: (951) 416-22-43. 

 

#НашимГероям 

День защитника Отечества – отличное время, чтобы сказать 

спасибо военнослужащим и ветеранам. Предлагается записать короткий 

видеоролик с благодарностью и опубликовать его в VK Клипах  

с хештегами #МЫВМЕСТЕ, #НашимГероям. 

Также предлагается опубликовать в социальных сетях видео  

или фото, на которых участники формата обнимают своих родных 

защитников Отечества: братьев, дедушек, бабушек, отцов, мам и т. д. –  

и рассказывают личные истории о Защитниках, пишут слова 

благодарности с хештегом #НашимГероям. 

https://clck/
mailto:zhigalova@vsezapobedu.com
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Прекрасной половине человечества в рамках формата 

предлагается через видеопоздравления с хештегом #НашимГероям 

поблагодарить своих Защитников (военных, полицейских, спасателей  

и др.) за их работу и защиту (в рамках данной массовой акции можно 

поздравить своих коллег мужчин за совместную работу). 

Сроки реализации: 20-24 февраля 2023 года. 

Охват: все субъекты Российской Федерации. 

Основные этапы для подготовки и реализации формата: 

1. Провести информационную кампанию о проведении 

мероприятия в регионе.  

2. Организовать размещение видеороликов #НашимГероям в СМИ 

региона и на рекламных поверхностях региона. 

3. Загрузить ссылки на готовые видеоролики #НашимГероям  

на файлообменный ресурс (предпочтительно использовать 

Яндекс.Диск) и разместить ссылку в таблице прогнозов и отчетов 

https://clck.ru/33KCYR. 

Контактные данные куратора:  

Канская Кристина Леонидовна – руководитель Управления 

регионального развития Ассоциации волонтерских центров, тел.: (499) 

755 7734, (доб. 710). 

 

 

  

 

 

https://clck/

