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СВЕЧА ПАМЯТИ.
ОНЛАЙН
Продолжая традицию 2020 года – Года памяти и славы,
в 2021 году акция «Свеча памяти» также пройдет в онлайн
формате. Это позволит большому количеству наших граждан
присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби.
Каждый житель России с 15 по 22 июня 2021 года сможет
зажечь свою «Свечу памяти» на сайте деньпамяти.рф и
посмотреть, сколько свечей было зажжено по всей стране.
Каждая зажженная свеча – это один рубль на медицинскую
помощь ветеранам.

СВЕЧА ПАМЯТИ. ОНЛАЙН
ИТОГИ 2020 ГОДА
В 2020 году «Свеча памяти» прошла в новом формате –
каждый россиянин смог зажечь свечу онлайн.

19 761 183

СВЕЧЕЙ

2 760 282

СВЕЧЕЙ

5 193 323

СВЕЧЕЙ

39 659
8 883 648
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ПРОСМОТРОВ

ИНФОРМАЦИИ ОБ АКЦИИ НА
СПЕЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ В СОЦ. СЕТИ
ОДНОКЛАССНИКИ

>27 000 000 руб. выделил оператор акции

БФ «Память Поколений»
для адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны

География акции:

85 субъектов РФ
А также Украина, Белоруссия,
Армения, Германия, Италия, Китай,
Вьетнам, США и др.

СВЕЧА ПАМЯТИ. ОНЛАЙН
2021 ГОД
ДЕНЬПАМЯТИ.РФ
Каждый пользователь на сайте может:
•

Зажечь свою свечу памяти и поделиться этой информацией с
друзьями в социальных сетях, чтобы они могли присоединиться к
акции вместе со всей страной

•

Увидеть, сколько «Свечей Памяти» было зажжено по всей стране

•

Узнать, как стало известно о начале Великой Отечественной войны
в городах России

•

Возможность зажечь свою «Свечу Памяти» для жителей других
стран – международный формат Акции «Свеча Памяти»

•

Срок реализации: 15-22 июня 2021 года

1 зажжённая

«Свеча Памяти»

=

1 рубль

помощи ветеранам ВОВ

СВЕЧА ПАМЯТИ. ОНЛАЙН
Интеграция в социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram
Каждый пользователь сможет поделиться информацией
о зажжении своей «Свечи памяти»

В Вконтакте пользователи смогут разместить пост с
информацией о зажжённой свече
В Одноклассники пользователи смогут разместить
пост с информацией о зажжённой свече
В Instagram пользователи смогут скачать маску для
сторис со свечой и поделиться ей со своими
подписчиками или разместить пост с информацией
о зажжённой свече

Более 20

блогеров и ЛОМов поддержат акцию

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
•

Информирование максимального количества населения по всем
каналам коммуникаций об онлайн-акции «Свеча памяти»

•

Вовлечение в акцию не менее 30% населения региона

•

Вовлечение всех населенных пунктов региона

•

Не менее 3 сюжетов/упоминаний в новостных блоках и утренних
шоу с призывом к участию в онлайн-акции «Свеча памяти»

•

Не менее 1 дня ротации ролика акции в блоках социальной
рекламы

•

Не менее 5 упоминаний акции «Свеча памяти» в региональных СМИ

•

Не менее 5 знаковых публикаций в сети Интернет у
пользователей, имеющих не менее 5 000 подписчиков

•

Размещение не менее 5 макетов наружной рекламы на
поверхностях столицы субъекта

РАБОТА
С ИНФОРМАЦИОННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ АКЦИИ
СМИ
•

Размещение в новостных
блоках и утренних шоу
сюжетов,
рассказывающих о
начале ВОВ с призывом
принять участие в акции
(не менее 3);

•

Размещение ролика на
региональных и местных
телеканалах, кабельном
ТВ (не менее 5);

•

Размещение ролика
и баннера на сайтах
региональных СМИ.
и муниципалитетов;

•

Рассылка пресс-релиза.

Общественные
организации
• Направление ролика и
баннера с текстом релиза
региональным отделениям
общероссийских
общественных организаций,
региональным и местным
партнерским общественным
организациям.

Социальные сети
• Привлечение блогеров и
лидеров общественного
мнения региона с числом
подписчиков от 5 000
пользователей к
распространению ролика
и баннеров;
• Распространение
информационных
материалов в пабликах.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Направление информационных
материалов для размещения на
официальных ресурсах:
•

Органам местного
самоуправления, включая
представительные и выборные;

•

Органам социального,
пенсионного обеспечения;

•

Всем бюджетным учреждениям
(образования, дополнительного
образования, здравоохранения,
транспорта, ЖКУ и др.);

•

Силовым структурам региона
(МВД, Росгвардия, МЧС).

Направление обращения с предложением
разместить на официальных ресурсах
компаний и предприятий информационные
материалы, а также мотивировать
работников к участию в акции

•

Предприятиям сфер транспорта,
связи, промышленного
производства,
сельскохозяйственных
обрабатывающих предприятий,
банковского сектора, логистики
и складских услуг, торговых
предприятий, ЖКХ.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
•

Запуск ролика и макета наружной рекламы онлайн-акции в
ротацию на электронных и рекламных информационных
поверхностях в качестве социальной рекламы

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Всероссийская акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
ежегодно проходит в мае и июня: 22 июня акцию
традиционно поддержат »Серебряные
волонтеры» и «Волонтеры Победы», которые
распространяют значки среди жителей России.
Все собранные средства идут на
высокотехнологичную помощь ветеранам всех
боевых действий нашей страны. В этом помогает
Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

—

СИМВОЛ ПАМЯТИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ ОДНОЙ СТРАНЫ
Общие праздники - общие символы: общая память
Россия – страна с многолетней историей. У каждого поколения свои знаки и
символы.
Неизменно одно: чтобы сохранить свою уникальность, нужно сохранить
память о предыдущих поколениях.

Российский триколор – это символ нашей Родины. Чтобы подчеркнуть свою
принадлежность к России, мы берем в руки флаг нашей Родины, рисуем
триколор на лицах.
В День Победы, 9 мая, мы участвуем в акции «Георгиевская ленточка» и носим
ленту как знак торжества Героев-победителей - мы присоединяемся к
подвигу прадедов.
22 июня – в День памяти и скорби – в рамках акции «Свеча памяти» мы
зажигаем свечи в знак скорби и во время всероссийской акции «Красная
гвоздика» носим одноименный значок в знак памяти.
«Красная гвоздика» – символ памяти и помощи ветеранам.

Участвуя в акции и надевая значок «Красная гвоздика», каждый сохраняет
память о героях, которые сражались за нас и нашу мирную жизнь.
Мы все равны в общем стремлении сохранить память разных поколений
одной страны – нашей Родины.

ОПЕРАТОР АКЦИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
За время работы фонда

92

БОЛЕЕ

15 000

БОЛЕЕ

1 млрд. 623 млн ₽

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
И СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕТЕРАНОВ ПОЛУЧИЛИ
АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ

НАПРАВЛЕНО НА ОКАЗАНИЕ
ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ И
УЧРЕЖДЕНИЯМ МЕДИЦИНСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Адресная помощь по направлениям
Слуховые
аппараты

Инвалидные
кресла-коляски

Обеспечение
курса
реабилитации
и переезда
ветеранов
до места лечения

Средства
реабилитации
и гигиены

Иные направления
использования
средств по
благотворительно
й программе

Обеспечение
лекарственными
препаратами

Организация
обследований,
лечения,
реабилитации и
прочих
медицинских услуг

Протезирование
верхних и нижних
конечностей

Помощь по уходу
за пожилыми и
тяжело-больными
на дому

КОНТАКТЫ
Контакты региональных координаторов
Акции для дополнительных вопросов:
ЦФО, СЗФО и СКФО: Русакова Наталья Александровна,
телефон: 8 (900) 299-57-03, почта: nrusakova@gvozdika.org;
ПФО и УФО: Комиссарова Юлия Николаевна, телефон: 8
(916) 759-89-75, почта: jkomissarova@gvozdika.org;
ЮФО, СФО и ДФО: Миронова Екатерина Сергеевна,
телефон: 8 (906) 733-19-73, почта: emironova@gvozdika.org.

