
 

В преддверии Дня Победы крупнейшими некоммерческими 

организациями при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи запланировано проведение на территории всех субъектов 

Российской Федерации праздничных мероприятий, приуроченных  

к празднованию Дня Победы (далее – Праздничные мероприятия).  

В рамках Праздничных мероприятий пройдут акции, 

направленные на поздравление ветеранов. К участию в акциях 

присоединятся лидеры общественного мнения, спортсмены, 

волонтеры, представители бизнеса и другие. 

В связи с высокой социальной значимостью Праздничных 

мероприятий просим вас оказать содействие в реализации 

Праздничных мероприятий на территории вашего субъекта.  

Методические рекомендации по реализации Акции 

прилагаются. 

Приложение: на 23 л. в 1 экз. 

К.Разуваева 

 

                                    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

О проведении Всероссийских акций, 
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Высшим должностным лицам 

субъектов 

Российской Федерации 
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Приложение 

 

Методические рекомендации  

по организации и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

Общая информация 

В преддверии Дня Победы крупнейшими некоммерческими 

организациями при поддержке Федерального агентства по делам молодежи 

запланировано проведение на территории всех субъектов Российской 

Федерации мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. 

Для проведения праздничных мероприятий предлагаем вам подборку 

акций, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (далее — Акция). 

 

Сроки реализации Акций: с 15 апреля по 10 мая 2022 года. 

 

Информационное сопровождение Акции  

Акции должны иметь массовую информационную кампанию по всем 

доступным и активным каналам (социальные сети, мессенджеры, СМИ). 

Качественным усилением результата охвата аудитории может стать 

привлечение к участию знаменитостей и медиаличностей (блогеров, 

лидеров общественного мнения и т. д.) с целью информирования своей 

аудитории о старте мероприятий.  

Необходимо организовать подключение региональных СМИ  

для съемки сюжетов о мероприятиях, а также осуществлять фото-  

и видеосъемку и публикацию полученных материалов в социальных сетях 

Документ создан в электронной форме. № КР/1976-06 от 25.04.2022. 
Страница 2 из 24. Страница создана: 26.04.2022 10:00



2 

 

региона и СМИ с целью популяризации добровольчества на максимально 

широкую аудиторию. 

Точки на подсветку необходимо подать до 29 апреля (к 14:00  

по Москве) по форме: clck.ru/eyQhi. 

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;  

ориентация для формата публикации: горизонтальная; ориентация  

для формата историй: вертикальная.  

Информацию о проведении мероприятий в социальных сетях 

рекомендуется:  

публиковать в количестве минимум двух записей:  

1) анонс мероприятия;  

2) итоги проведения мероприятия;  

рекомендуемые форматы:  

краткий и лаконичный текст о запланированном мероприятии  

+ ссылка на регистрацию; 

подробное описание проведенного мероприятия (максимум 3 абзаца) 

+ прикрепление фото- и видеоматериалов, демонстрирующих 

деятельность. 

 

Предоставляемая информация по проведению Акций  

После определения проводимых Акций необходимо заполнить 

таблицу с указанием предполагаемых охватов, количества привлеченных 

волонтеров и т. д. Срок заполнения прогнозов: 29 апреля 2022 года.  

Ссылка на таблицу: clck.ru/eySEw.  
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До 16:00 9 мая необходимо заполнить информацию «Отчет  

по акции». Отснятые фото- и видеоматериалы необходимо загрузить  

на файлообменные ресурсы не позднее чем через 3 часа после проведения 

мероприятия (приоритетным является Яндекс.Диск).  

 

Рекомендации по проведению поздравительных мероприятий  

Обращаем внимание, что мероприятия проводятся в период  

с 11 апреля 2022 года по 10 мая 2022 года включительно в условиях 

соблюдения ограничений, принятых субъектом Российской Федерации  

для профилактики коронавирусной инфекции. Локации проведения Акций 

должны соответствовать требованиям зоны, свободной от COVID-19 

(«Covid free zone»): осуществлена вакцинация организаторов Акции; 

обеспечение организаторов, участников и волонтеров средствами 

индивидуальной защиты, кожными антисептиками. 

 

Контактные лица по общим организационным вопросам: 

представитель Федерального агентства по делам молодежи 

Кондрашова Оксана Андреевна, тел.: (915) 331-10-20, эл. почта: 

okondrashova@fadm.gov.ru; 

начальник отдела организационного сопровождения и регионального 

взаимодействия федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей  

и молодежи» Байков Иван Вадимович, тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7024). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ФОРМАТОВ АКЦИЙ  

1. Международная акция «Георгиевская ленточка». 

Международная акция «Георгиевская ленточка» (далее — Акция) 

проводится в период с 27 апреля по 9 мая 2022 года в преддверии Дня 

Победы на территории Российской Федерации и стран мира. Ключевым 

событием в течение всех дней Акции является вручение жителям главного 

атрибута праздника — Георгиевской ленты. 

Цель мероприятия — формирование у граждан патриотических 

ценностей, уважительного отношения к Родине, ее истории и сохранение 

памяти о воинах, погибших при защите Отечества. 

Задачи Акции:  

популяризация общественного символа Дня Победы, 

консолидирующего стремление граждан сохранить память о подвиге 

советского народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов; 

привлечение широкого внимания к вопросам сохранения истории, 

памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны  

в канун празднования Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 годов; 

вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, акции 

гражданско-патриотической направленности; 

выражение уважения, благодарности, признательности ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Пункты распространения Георгиевских ленточек в городах России  

и мира, а также информационных листовок об истории Георгиевской 

ленточки и рекомендуемых способах ее ношения формируются 

региональными отделениями ВОД «Волонтеры Победы».  
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Соорганизаторами Акции выступают ФГБУ «Роспатриотцентр», 

Федеральное агентство по делам молодежи, ФГУП «МИА «Россия 

сегодня». 

Вся информация о месте, времени и пунктах раздачи ленточек  

на территории Российской Федерации формируется и будет доступна  

на сайте георгиевскаяленточка.рф не позднее 20 апреля 2022 года. 

Сроки проведения: 27 апреля — 9 мая 2022 года. 

Формат проведения: очный, традиционное распространение 

ленточек. 

Механика проведения 

В регионах Акцию проводят региональные отделения ВОД 

«Волонтеры Победы», контакты региональных руководителей можно 

найти по ссылке: волонтерыпобеды.рф/contacts. 

Для проведения Акции региональный руководитель ВОД 

«Волонтеры Победы» заводит мероприятие на сайте волонтерыпобеды.рф 

согласно специальному шаблону. 

В рамках подготовки и проведения Акции необходимо: 

1. Определить ответственного за проведение мероприятия в субъекте 

Российской Федерации, контактную информацию ответственного  

(ФИО, должность, электронный адрес и контактный номер телефона) 

направить на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru не позднее  

13 апреля 2022 года; 

2. Определить перечень потенциальных мест по установленной 

форме (Приложение № 2) и направить на электронные почты 

monitoring@rospatriotcentr.ru и lukyanova@vsezapobedu.com с пометкой 

«Георгиевская Ленточка — Наименование региона» до 15 апреля  

2022 года. 
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Все места, которые будут поданы по установленной форме, 

публикуются на сайте георгиевскаяленточка.рф для информирования всех 

желающих о месте и времени пунктов раздачи ленточек. 

9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

Акции по установленной форме (Приложение № 3), а также фото-  

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru  

(в теме письма указать «Международная акция «Георгиевская ленточка»  

и регион»). При наличии дополнительной информации указать ее  

в сообщении в теме письма. Все фото- и видеоматериалы должны быть 

выполнены в хорошем качестве, в горизонтальной ориентации.  

 По возможности направлять видеоматериалы ссылкой на скачивание 

исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению  

Публикации должны содержать краткую информацию об Акции,  

ссылки на организаторов ВОД «Волонтеры Победы» и сайт 

георгиевскаяленточка.рф. 

Визуальное сопровождение: баннер Акции (clck.ru/eySHi). 

Публикуемую информацию об Акции в социальных сетях 

необходимо сопровождать официальными хештегами: #нетолько9мая, 

#ВеликаяПобедаленточка, #ВолонтерыПобеды, #ГеоргиевскаяЛенточка. 

Контактные лица: 

руководитель проектов Дирекции Федеральных программ  

ВОД «Волонтеры Победы» Лукьянова Регина Андреевна,  

тел.: (961) 014-45-29; 

ведущий специалист отдела реализации патриотических проектов 

Управления по реализации проектов и патриотическому воспитанию 

молодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» Ювакка Анастасия Александровна,  

тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7057), эл. почта: ayuvakka@rospatriotcentr.ru. 
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Иная информация  

Все необходимые методические и информационные материалы  

по Акции расположены по ссылке clck.ru/eySHi, в том числе: 

дорожная карта Акции; 

шаблон создания мероприятия на сайте волонтерыпобеды.рф  

(для региональных руководителей ВОД «Волонтеры Победы»); 

макеты для презентаций и публикаций в сети Интернет; 

листовка для распространения о георгиевской ленточке; 

инструкция по созданию ссылки на геолокацию; 

скрипт для волонтеров Акции; 

сценарий обучения волонтеров; 

таблица для заполнения точек раздачи ленточек. 

2. Всероссийская акция «Красная гвоздика». 

«Красная гвоздика» — всенародный символ памяти погибших героев  

и благодарности всем живущим ветеранам, которые сражались  

и продолжают сражаться за нашу Родину. 

Каждый россиянин может получить за пожертвование  

у волонтеров или приобрести в магазинах по всей стране значок  

«Красная гвоздика». Все средства, собранные в рамках акции, 

направляются на оказание адресной медицинской помощи ветеранам 

боевых действий.  

Сбор средств осуществляется волонтерами, сетевыми торговыми 

организациями путем продажи значка в магазинах, а также через 

корпоративную благотворительность компаний, предприятий  

и организаций. 

В знак благодарности за любое пожертвование в благотворительный 

бокс БФ «Память поколений» волонтер передает жертвователю памятный 

символ — значок «Красная гвоздика». 
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Кроме наличных пожертвований принимаются безналичные 

перечисления: через специальный QR-код или номер СМС, указанные  

на благотворительных боксах.  

Волонтеры самостоятельно планируют даты и места для сбора 

пожертвований. 

Все волонтерские организации заключают соглашение  

с БФ «Память поколений». 

Инкассация собранных пожертвований за период проведения акции 

осуществляется 4 раза. Все собранные средства зачисляются  

на счет БФ «Память поколений». 

В ходе акции собранные в регионе средства утраиваются  

БФ «Память поколений» и направляются адресно ветеранам в регионе  

на оказание высокотехнологичной помощи. 

Сроки проведения: апрель-июнь 2022 года. 

Ключевые даты благотворительной кампании:  

9 мая (День Победы) во время шествия «Бессмертный полк»; 

22 июня (День памяти и скорби) в ходе акции «Свеча памяти». 

Проводить акцию «Красная гвоздика» волонтеры могут на любых 

памятных и торжественных мероприятиях по всей стране. 

Формат проведения: смешанный. 

Механика проведения 

Анонсирование и широкое информационное освещение, в том числе 

размещение: 

анонсов и пресс-релизов в СМИ, на официальных  

интернет-ресурсах, популярных местных форумах и блогах; 

на доступных поверхностях наружной рекламы  

(цифровые форматы, билборды, ситиборды, ситиформаты и др.); 

видеоролика на местных телеканалах.  
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Особое внимание стоит уделить распространению информации  

в социальных сетях через форумы и группы партнерских организаций, 

участников и подписчиков городских групп, ветеранских организаций  

и др. 

Хештеги #краснаягвоздика, #памятьпоколений ставятся  

при публикации текстов и фотографий в момент проведения акции,  

при размещении фото с полученным значком «Красная гвоздика».  

9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

акции «Красная гвоздика» по установленной форме (Приложение № 3),  

а также фото- и видеоматериалы на электронный адрес 

monitoring@rospatriotcentr.ru (в теме письма указать «акция «Красная 

гвоздика» и регион»). При наличии дополнительной информации указать 

ее в сообщении в теле письма. Все фото- и видеоматериалы должны быть 

выполнены в хорошем качестве, в горизонтальной ориентации.  

По возможности направлять видеоматериалы ссылкой на скачивание 

исходного файла. 

Контактные лица: 

по партнерскому сотрудничеству для сетевых торговых организаций  

и других предприятий: Менеджер отдела реализации и доставки БФ 

«Память поколений» Назаренко Дмитрий Владимирович,  

тел.: (925) 980-67-94, эл. почта: dnazarenko@gvozdika.org; 

по запросу материалов для СМИ, социальных сетей, форумов:  

PR менеджер БФ «Память поколений» Сальникова Анастасия Дмитриевна,  

тел.: (916) 563-59-42, эл. почта: asalnikova@gvozdika.org; 

по запросу материалов для наружной рекламы и видеороликов: 

Руководитель проектов БФ «Память поколений» Савина Юлия Юрьевна,  

тел.: (902) 513-08-09, эл. почта: yusavina@gvozdika.org. 
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3. Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны  

с Днем Победы (ВОД «Волонтеры Победы»). 

9 мая 2022 года в России отметят 77-ю годовщину Победы  

в Великой Отечественной войне. Традиционно активисты ВОД 

«Волонтеры Победы» навестят и поздравят ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днем Победы. 

При проведении встреч также предусмотрены поздравления 

ветеранов Письмами Победы в рамках Международной акции «Письмо 

Победы», в которой участники акции пишут поздравления  

и пожелания ветеранам Великой Отечественной войны на специальном 

бланке. 

Сроки проведения: 29 апреля — 9 мая 2022 года. 

Формат проведения: смешанный. 

Механика проведения: 

1. Оказание содействия региональному отделению ВОД «Волонтеры 

Победы» в части: 

1) Определения формата проведения; 

2) Формирования графика адресного посещения ветеранов Великой 

Отечественной войны по предварительному телефонному звонку с ними 

(при наличии списка ветеранов Великой Отечественной войны  

и во взаимодействии с уполномоченными органами); 

3) Запроса списка ветеранов Великой Отечественной войны  

у ветеранских организаций или органов социальной защиты  

(при необходимости); 

4) Печати открыток ВОД «Волонтеры Победы» для вручения  

(по возможности). Ссылка на макет: clck.ru/eyStP; 
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5) Подготовки Писем Победы, подарков и средств индивидуальной 

защиты для очного поздравления ветеранов Великой Отечественной 

войны; 

6) Проведения очного обучения волонтеров перед проведением 

мероприятия совместно с координатором направления «Связь поколений» 

ВОД «Волонтеры Победы»; 

7) Организации совместно с пресс-службой регионального отделения 

ВОД «Волонтеры Победы» фото- и видеосъемки для дальнейшего 

использования в публикациях в социальных сетях, пресс- и пост-релизах  

в СМИ. 

2. Не позднее 29 апреля 2022 года направить на почту 

monitoring@rospatriotcentr.ru заполненный документ с предложениями  

для федеральных СМИ по проведению поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны в вашем регионе (Приложение № 1). 

3. 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

поздравлений по установленной форме (Приложение № 3), а также фото-  

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru  

(в теме письма указать «Поздравление ветеранов и регион»). При наличии 

дополнительной информации указать ее в сообщении в теле письма. Все 

фото- и видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем качестве,  

в горизонтальной ориентации. По возможности направлять 

видеоматериалы ссылкой на скачивание исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению  

Публикации в социальных сетях с хештегами #волонтерыпобеды, 

#нетолько9мая, #поисковоедвижениеРоссии, размещение информации  

в сети Интернет; приглашение региональных СМИ. 

Контактные лица: 
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Руководитель Дирекции по работе с ветеранами  

ВОД «Волонтеры Победы» Юрьева Ксения Аркадьевна,  

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

Иная информация  

Методические материалы будут размещены на Яндекс.Диске, 

указанном в Механике проведения, не позднее 20 апреля 2022 года. 

 4. «Песни Великой Победы». 

Военные песни вдохновляли идти в бой. Они хранят память  

о подвигах и потерях. Их знают и поют во всех уголках страны до сих пор.  

Хоровые коллективы, участвующие в конкурсе «Битва Хоров», 

исполнят песни военных лет на фоне памятника, посвященного Великой 

Отечественной войне. Из собранных видеоматериалов будет сделан 

итоговый ролик и размещен в социальных сетях. 

Сроки проведения: 25 апреля – 4 мая 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механика проведения: 

1. Подобрать хор, у которого в репертуаре есть военные песни. 

2. Определить площадку для исполнения песни.  

3. Оказать содействие в реализации акции хоровым коллективам. 

4. Оказать содействие в видеосъемке. 

Требования к локации: 

видеосъемка должна проходить на улице, в светлое время суток; 

на фоне исторических мест, памятников Великой Отечественной 

войны.  

Требования к видеосъемке 

В кадре от 20 до 50 человек. Дети, молодежь, люди среднего 

возраста. Форма одежды на усмотрение региона (могут быть костюмы 

хора, брендированная одежда организации). 
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По возможности сделать несколько кадров с помощью 

квадрокоптера. 

Технические требования к видеороликам 

Видео необходимо снимать горизонтальном формате, при мягком 

дневном свете. Разрешение не менее 1920х1080. Формат: mp4 или mov. 

Дубли необходимо снимать в трех планах (общий, средний  

и крупные планы солистов). 

Отснятые видеоматериалы необходимо загрузить в облачное 

хранилище, выслать ссылку для скачивания на электронную почту 

mailing@battleofchoirs.ru. 

Контактное лицо:  

менеджер Конкурса по работе с регионами  

Васильев Сергей Валерьевич, тел.: (961) 974-41-43, эл. почта: 

vasilev@battleofchoirs.ru.  

Иная информация 

Методические рекомендации будут размещены по ссылке 

clck.ru/frDPm не позднее 25 апреля 2022 года. 

5. Концерты во дворах «Фронтовые бригады». 

Во дворах, где живут ветераны, будут организованы мини-концерты. 

Коллективы артистов и волонтеров смогут приехать к местам проживания 

ветеранов с небольшим праздничным концертом: военные песни, стихи, 

сценки фронтовой жизни и отрывки театральных постановок по мотивам 

таких произведений, как «Вечно живые», «А зори здесь тихие…» и других. 

Формат проведения организаторы выбирают самостоятельно. 

Например, одним из символов военного времени стала «полуторка» – 

автомобиль ГАЗ, который в 1941–1945 годах не только снабжал передовую 

продовольствием и оружием, но и помогал в перевозке артистов на фронт. 

«Полуторка» с творческими «фронтовыми бригадами» сможет доставить 
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атмосферу праздника Дня Победы в каждый двор, где проживает ветеран 

Великой Отечественной войны. 

Сроки проведения: 25 апреля — 9 мая 2022 года. 

Механика проведения: 

составление списка дворов для организации концерта; 

приглашение творческих коллективов;  

подбор материала (песни, стихи, сценки, отрывки театральных 

постановок и др.); 

помощь коллективам с материально-техническим обеспечением. 

Контактное лицо: 

И.о. начальника отдела волонтерских проектов ФГБУ 

«Роспатриотцентр» Ханова Ляйсан Вилмеровна, тел.: (966) 101-49-99. 

6. «Окна Победы». 

 Всероссийская акция «#ОкнаПобеды» проводится в формате онлайн-

флешмоба, представляющего собой оформление окон квартир, домов, 

офисов, школ с использованием рисунков, картинок, надписей, 

посвященных празднованию Дня Победы, и последующим размещением 

фотографий оформленных окон в социальных сетях с соответствующим 

хештегом (#ОкнаПобеды).  

Принять участие в акции может любой желающий. К участию  

в акции рекомендуется подходить творчески, учитывая необходимость 

соблюдения мер эпидемиологической безопасности.   

Сроки проведения Акции: апрель-май 2022 года. 

Организаторы: региональные органы исполнительной власти, 

ответственные за реализацию молодежной политики, ФГБУ 

«Роспатриотцентр».  

Механика проведения  

Документ создан в электронной форме. № КР/1976-06 от 25.04.2022. 
Страница 15 из 24. Страница создана: 26.04.2022 10:00



15 

 

Задача организатора в рамках проведения акции — анонсирование  

и широкое информационное освещение акции. Рекомендуется обеспечить 

информационный охват не менее 30 % от общего числа жителей региона 

для достижения не менее 5000 публикаций фотографий оформленных окон  

от региона под единым хештегом #ОкнаПобеды. 

В целях популяризации акции рекомендуется украсить окна 

общественных учреждений (детские сады, поликлиники, учреждения  

по делам молодежи и т. д.). Для широкого информирования целевой 

аудитории и приглашения к участию в акции рекомендуется направить 

информацию по общественным, патриотическим, студенческим, 

молодежным, волонтерским и другим организациям. Организатор 

самостоятельно определяет информационные площадки (телевидение, 

интернет-ресурсы и социальные сети и т. д.) и формат анонса акции. Акция 

анонсируется в региональных СМИ и социальных сетях.  

Предоставление качественных фотографий и видеоматериалов   

с акции по ссылке: clck.ru/eyVSz.  На фотографиях и видеоматериалах 

необходимо отобразить процесс украшения окон.   

Контактное лицо:  

менеджер отдела волонтерских проектов федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»  

Михель Виктория Камильевна, тел.: (910) 323-42-06, эл. почта: 

vmihel@rospatriotcentr.ru. 

7. Волонтерское сопровождение Международной акции   

«Сад Памяти». 

«Сад Памяти» — международная акция, цель которой — 

увековечить память о погибших героях Великой Отечественной войны  

и солдат, защищавших честь и достоинство своей Родины. Организаторами 
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международной акции «Сад Памяти» выступают АНО «Сад Памяти»,  

ВОД «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы  

при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства  

в рамках национального проекта «Экология».  

За два года реализации проекта памятные сады появились во всех  

85 субъектах Российской Федерации и еще более чем в 50 странах. Такие 

зеленые памятники стали напоминанием о тех, кто сражался за свою 

Родину, за свои семьи, за свободу и мир.  

Ежегодно Волонтеры Победы оказывают волонтерское 

сопровождение Международной акции «Сад Памяти». В 2021 году  

в высадку деревьев было вовлечено более 20 тыс. участников движения. 

Этот год не будет являться исключением.  

В этом году акция будет реализована и среди образовательных 

организаций. Высадки, создание ботанических уголков, экскурсии  

в «Сады Памяти», проведение Всероссийского урока Победы и большое 

количество других активностей будут проведены в школах по всей стране. 

Также в рамках акции запланированы массовые высадки деревьев  

с участием студентов, военнослужащих, представителей религиозных 

учреждений и деятелей культуры. К акции можно будет присоединиться  

и в формате онлайн. Организаторы проведут #СадПамятиДома, флешмоб 

«Расскажи о своем герое», образовательные викторины, конкурс детских 

рисунков и конкурс чтецов стихотворений о войне. 

Каждый желающий сможет присоединиться к акции путем перехода  

на официальный сайт садпамяти2022.рф. На сайте при помощи 

интерактивной карты можно выбрать подходящую для участия акцию  

по высадке деревьев. 

Сроки проведения: 18 марта — 22 июня 2022 года.  
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Формат проведения: смешанный. 

Механика проведения: 

1) Анонсирование и широкое информационное освещение, в том 

числе распространение в публичных аккаунтах/группах/сообществах 

региона в социальных сетях («ВКонтакте» и др. при наличии) информации  

о мероприятии с призывом принять участие. 

2) Не позднее 29 апреля 2022 года направить на почту 

monitoring@rospatriotcentr.ru заполненный документ с предложениями  

для федеральных СМИ по местам проведения мероприятия  

в вашем регионе (Приложение № 1). 

3) 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

Акции «Сад Памяти» по установленной форме (Приложение № 3), а также 

фото- и видеоматериалы на электронный адрес 

monitoring@rospatriotcentr.ru (в теме письма указать «Акция «Сад Памяти» 

и регион»). При наличии дополнительной информации указать ее  

в сообщении в теле письма. Все фото- и видеоматериалы должны быть 

выполнены в хорошем качестве, в горизонтальной ориентации.  

По возможности направлять видеоматериалы ссылкой на скачивание 

исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению  

Материалы для СМИ организаторами акции АНО «Сад Памяти»,  

ВОД «Волонтеры Победы» направляются дополнительно. 

Публикации фото- и видеоматериалов в социальных сетях, а также 

размещение постов осуществляется как в федеральных аккаунтах 

движения, так и в группах региональных отделений ВОД «Волонтеры 

Победы». При этом каждая публикация сопровождается хештегами 

#СадПамяти, #ВолонтерыПобеды.  
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Вся актуальная информация по информационной подсветке, 

созданию пресс-пакетов и медиаматериалов акции направляется пресс-

службой Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» каждому 

региональному координатору акции в индивидуальном порядке. 

Контактные лица: 

по вопросам реализации акции: помощник Исполнительного 

директора ВОД «Волонтеры Победы» Жигалова Лидия Максимовна,  

тел.: (499) 649-47-77 (доб. 104), эл. почта: zhigalova@vsezapobedu.com; 

по вопросам информационного продвижения акции:  

пресс-секретарь ВОД «Волонтеры Победы» Ковалева Ксения,  

тел.: (499) 649-47-77 (доб. 400), эл. почта: press@vsezapobedu.com. 

Иная информация  

Ссылка на подробные методические рекомендации по организации 

волонтерского сопровождения Международной акции «Сад Памяти»: 

clck.ru/eyWFg. 

8. Международный субботник. 

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений, является 

одним из приоритетных направлений работы движения «Волонтеры 

Победы». 

Ежегодно силами волонтеров в рамках акции «Международный 

субботник» облагораживаются тысячи объектов памяти  

и благоустраиваются захоронения участников Великой Отечественной 

войны, за которыми по разным причинам не могут ухаживать 

родственники. 

Также при проведении субботников волонтеры рассказывают 

историю памятного места или захороненного Героя. При необходимости 

проводят поиск и восстановление военных архивных документаций  
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о подвигах и наградах захороненных участников Великой Отечественной 

войны. 

Цель мероприятия — вовлечение молодежи в практические 

мероприятия по сохранению исторической памяти путем организации 

работ по восстановлению, облагораживанию и благоустройству памятных 

мест и воинских захоронений. 

Участником акции может стать любой желающий, проживающий  

на территории Российской Федерации и за рубежом. 

Регистрация волонтеров проходит на сайте: волонтерыпобеды.рф. 

Контакты региональных отделений и международных 

представительств: волонтерыпобеды.рф/contacts. 

Сроки проведения: 16 апреля — 31 декабря 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механика проведения: 

1. В рамках подготовки и проведения мероприятия необходимо 

оказать содействие региональному отделению ВОД «Волонтеры Победы»  

по следующим направлениям работы: 

определение объекта для благоустройства; 

оценка состояния объекта, определение объема необходимых работ; 

проведение фотофиксации объекта и его состояния; 

установка контакта с органом местного самоуправления,  

на территории которого расположен объект, а также соответствующим 

органом военного управления (отдел военного комиссариата); 

согласование планируемых работ, решение вопроса по обеспечению 

волонтеров инструментами и расходными материалами; 

проведение инструктажа и обучения волонтеров поиску архивных 

данных о защитниках Отечества, погибших, умерших в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период (при необходимости); 
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проведение работ по благоустройству объекта. 

2. Не позднее 29 апреля 2022 года направить на почту 

monitoring@rospatriotcentr.ru заполненный документ с предложениями  

для федеральных СМИ по проведению субботников в вашем регионе 

(Приложение № 1). 

3. 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

субботника по установленной форме (Приложение № 3), а также фото-  

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru  

(в теме письма указать «субботник и регион»). При наличии 

дополнительной информации указать ее в сообщении в теле письма. Все 

фото- и видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем качестве,  

в горизонтальной ориентации. По возможности направлять 

видеоматериалы ссылкой на скачивание исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению  

Визуальное сопровождение для медиапродвижения, а также шаблон 

пресс-релиза для СМИ доступны по ссылке: 

disk.yandex.ru/d/vjQDPIHu3ZW9sw.  

Публикуемую информацию о мероприятиях в социальных сетях 

необходимо сопровождать официальными хештегами: #готовкпобедам, 

#волонтерыпобеды, #ВеликаяПобеда, #МеждународныйСубботник. 

Контактное лицо: 

Руководитель проектов Дирекции регионального развития  

ВОД «Волонтеры Победы» Абиуллина Алия Айратовна,   

тел.: (499) 649-47-77, эл. почта: info@vsezapobedu.com. 

Иная информация  

Все необходимые методические и информационные материалы  

для организации акции «Международный субботник» по ссылке 

clck.ru/frUey.
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Приложение № 1 

 

Перечень мест проведения (наименование мероприятия)  

на территории (наименование субъекта Российской Федерации) для федеральной информационной поддержки 

 

№ Дата и время Адрес (подробный) Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

1.     Ньюсмейкер (спикер, который 

будет давать комментарии 

СМИ): 

 

Контакт для СМИ 

(представитель пресс-службы 

организаторов события): 

 

Организатор (наименование 

организации): 
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Приложение № 2 

 

Информация 

о планируемых мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

 

Ответственный сотрудник за проведение Акции 
Фамилия, имя, отчество, должность, рабочий и мобильный номера 

телефонов, электронная почта 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Муниципальные 

образования 
Населенный пункт 

Точный адрес места 

проведения: улица, номер 

дома, ориентир 

Ссылка на точные 

геопозиции адресов 

или координаты 

Дата и время 

работы точки 
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Приложение № 3 

Информация об итогах проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Субъект Российской Федерации:  

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Общее количество участников Акции:  

Общее количество волонтеров Акции:  

Общее количество распространенных ленточек:  

Общее количество пунктов распространения:  

Публикации в СМИ (не более 10 ссылок):  

Ссылка на скачивание фото-  

и видеоматериалов: 

 

Официальные лица, присутствующие  

на мероприятии (ФИО, должность): 

 

Краткое описание хода реализации Акции:  

Всероссийская акция «Сад Памяти» 

Общее количество волонтеров Акции:  

Общее количество высаженных деревьев:  

Общее количество мест высадки деревьев:  

Ссылка на скачивание фото-  

и видеоматериалов: 

 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны  

(ВОД «Волонтеры Победы») 

Общее количество волонтеров:  

Общее количество поздравлений ветеранов:  

Ссылка на скачивание фото-  

и видеоматериалов: 

 

Международный субботник 

Общее количество волонтеров мероприятия:  

Общее количество благоустроенных мест:  

Ссылка на скачивание фото-  

и видеоматериалов: 
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