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РЕКОМЕНДАЦИИ
 по вопросам организации и проведения мероприятий, 

приуроченных ко Дню памяти и скорби
в 2021 году
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Всероссийская акция «ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ»

В ночь с 21 на 22 июня «Волонтеры Победы» выкладывают из свечей 
символы войны.

Старт акции будет дан в Музее Победы на Поклонной горе, где 
Волонтёры Победы зажгут главную памятную свечу от Вечного огня. Все 
«огненные картины» будут объединены общей фразой: «ПОМНИМ».

Изображения, выложенные из свечей, должны быть разными и 
связанными с вкладом конкретного региона в Победу или обращены к тому 
символу, который чтят местные жители, как символ воинского подвига в 
своем городе.

Всероссийская акция «СВЕЧА ПАМЯТИ»

1. Офлайн формат
По традиции акция «Свеча памяти» проводится в ночь с 21 на 22 июня. 

Местные жители зажигают свечи памяти и устанавливают их у мемориалов и 
памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Представители 
ВОД «Волонтеры Победы» помогают в технической организации акции 
«Свеча памяти».

2. Об акции «СВЕЧА ПАМЯТИ. Онлайн»
Для реализации акции создано интернет-пространство 
ДЕНЬПАМЯТИ.РФ.
Сайт аккумулирует информацию о начале Великой Отечественной 

войны, воспоминания очевидцев 22 июня 1941 года, карту зажженных 
«свечей памяти».

На сайте размещен призыв «зажечь» свечу в память о 27 миллионах 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Любой пользователь на сайте может:
 зажечь свою свечу памяти,
 поделиться этой информацией с друзьями в социальных сетях, чтобы 

они могли присоединиться к акции,
 увидеть, сколько «свечей памяти» было зажжено по всей стране,
 узнать, как начиналась война в городах России,
 зажечь «свечу памяти» для жителей других стран (международный 

формат акции «Свеча Памяти. Онлайн»),
 разместить информацию о своем участии и зажжённой свече на своей 

странице в любой из социальных сетей – ВК, ОК, ФБ, Твиттер;
 скачать изображение и разместить у себя в Instagram.
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Всероссийская акция «МАРАФОН ПАМЯТИ»

В 12:15 по московскому времени ОДНОВРЕМЕННО во всей России 
объявляется минута молчания, минута скорби.

По всей стране в 12:15 на одну минуту жизнь замирает. Люди склоняют 
головы и вспоминают родных и близких, переживших самую 
кровопролитную войну XX века:

 прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов; 
 прекращают работать кассы в торговых центрах;
 останавливается общественный транспорт;
 останавливаются личные автомобили;
 на предприятиях, где позволяет технологический цикл – тоже 

останавливается работа.
Необходимо проинформировать население, все предприятия и 

организации любой формы собственности и направлений деятельности о 
проведении минуты молчания.

Аудиофайлы для сопровождения минуты молчания можно скачать по 
ссылке https://yadi.sk/d/CHIFaYcnqewVXQ. 

В течение всего дня:
Каждое муниципальное образование демонстрирует наиболее 

интересные документальные кадры и иные документальные свидетельства, 
хранящиеся в архивах, связанные с началом войны.

Кульминацией акции является «шаг» (символическое действие), 
сделанный участниками акции и перенесшим их в суровые военные будни.

Информация об акции размещается в социальных сетях с хештегом 
#МЕЖДУМИРОМИВОЙН

https://yadi.sk/d/CHIFaYcnqewVXQ
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Всероссийская акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

1. О всероссийской акции «Красная гвоздика» 
Благотворительный фонд «Память поколений» 

https://pamyatpokoleniy.ru/ реализует всероссийскую акцию «КРАСНАЯ 
ГВОЗДИКА» https://гвоздика.рф/partners/ с 2016 года. 

Благотворительный Фонд «Память Поколений» ― одна из крупнейших 
благотворительных организаций по оказанию адресной 
высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий 
и ветеранам Великой Отечественной войны. 

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» - всенародный символ памяти павшим 
героям и благодарности ныне живущим ветеранам, которые сражались за 
наше Отечество.

Почти 80% ветеранов, которым оказывает помощь БФ «Память 
поколений» — это ветераны Великой Отечественной войны.

С апреля по июнь каждый россиянин может приобрести в магазинах по 
всей стране или получить за пожертвование у волонтеров 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.

2. Алгоритм реализации акции
В ходе акции собранные в регионе средства утраиваются 

Благотворительным фондом «Память поколений» и направляются адресно 
ветеранам в регионе на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи.

Собранные пожертвования идут на оказание помощи:
 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, в том числе 

труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда, приравненным к ним категориям граждан;

 ветеранам и инвалидам боевых действий, выполнявшим 
интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан;

 ветеранам и инвалидам, участвовавшим в контртеррористических 
операциях на территории Северного Кавказа;

 ветеранам, принимавшим участие в боевых действиях на территории 
других государств, 

 ветеранам военной службы, проживающим на территории Российской 
Федерации.

https://pamyatpokoleniy.ru/
https://%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/partners/
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Волонтеры распространяют значки «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» среди 
жителей своего города на самых оживленных улицах, площадях, скверах, 
парках.

В знак благодарности за любое пожертвование в благотворительный 
бокс БФ «Память поколений» волонтер передает жертвователю памятный 
символ – значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА».

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.

___________________________________________


