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СПРАВОЧНО О ФОНДЕ
Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» – единственная в России некоммерческая организация,
формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи взрослой
категории граждан – ветеранам боевых действий.

МИССИЯ: объединить в деле помощи ветеранам
всех граждан России без исключения, независимо
от их возраста, пола, социального положения,
дохода, политических, религиозных и других
взглядов.

ЦЕЛЬ: оказание безвозмездной адресной помощи
ветеранам всех войн, в которых принимала участие Россия.

6	200 ветеранов	получили	помощь	от	Фонда	в	период	
с	2015	по	2018	г.г.

48 профильных	учреждений	была	передана	
необходимая	помощь	от	Фонда	за	2016-2017	г.г.

Охват	деятельности:	
вся	Россия

СИМВОЛ: значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»



«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» –
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ



«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» ― символ
памяти павшим героям и благодарности
ныне живущим ветеранам боевых
действий.
Ежегодно с 1 мая по 22 июня Фонд
реализует федеральную одноименную
кампанию «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА», в
период которой, каждый россиянин
имеет возможность приобрести значок в
магазинах по всей России.

Денежные средства от реализации
значков поступают в Фонд на оказание
помощи ветеранам всех боевых
действий.

Каждый, кто наденет значок 22 июня
или в другие памятные даты, имеет
полное право сказать:

«Я помню погибших героев. Я помогаю
ныне живущим ветеранам».

СИМВОЛ ПАМЯТИ. СПОСОБ ПОМОЩИ
2018 год



ФОРМАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ АКЦИИ В 2018 г.

период май-июнь



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА.МОСКВА/РЕГИОНЫ

СИМВОЛ ПАМЯТИ
СПОСОБ ПОМОЩИ
Приобретая	значок	«КРАСНАЯ	ГВОЗДИКА»,	Вы	
помогаете	ветеранам	пострадавшим	в	
результате	боевых	действий.

www.гвоздика.рф

Размещение разноформатной наружной рекламы в поддержку акции «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 
в Москве и всех регионах России.



НЕСТАНДАРТНЫЕ НОСИТЕЛИ ООН.МОСКВА
Размещение 
наружной рекламы 
Фонда на 
медиафасаде
центрального 
телеграфа, а также 
размещение иных 
нестандартных 
форматов в Москве 
и регионах.



ФОРМАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ АКЦИИ В 2018 г.

период июнь 
(подготовка к памятной дате 22 июня)



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
ЗНАЧОК «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 
НАДЕВАЮТ:

• Ведущие новостных блоков;
• Все корреспонденты;
• Ведущие авторских программ;
• Ведущие политических программ;
• Спортивные комментаторы;
• Ведущие утренних программ.

ПЕРИОД НОШЕНИЯ ЗНАЧКОВ 
С 11 ПО 22 ИЮНЯ 2018 ГОДА. 



СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИКИ НА ТВ
На всех федеральных и региональных телеканалах размещены социальные ролики про значок «КРАСНУЮ ГВОЗДИКУ».

https://www.youtube.com/watch?v=KZ5F8qFLtxshttps://www.youtube.com/watch?v=oW_UkP-xiUs



ПОДДЕРЖКА АКЦИИ В PR
• Рассылка пресс-релиза об акции “КРАСНАЯ ГВОЗДИКА”, распоряжение для 
региональных пресс- служб администраций поддержать инфоповод в своем 
регионе;

• Информирование федеральных и региональных ТК о совместной акции БФ 
“ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ” и движения “Волонтеры победы”. Распоряжение для 
региональных пресс- служб Администраций поддержать инфоповод в 66 
регионах проведения акции. ТВ – эфиры, контакты координаторов на местах 
передадим. https://www.youtube.com/watch?v=A-llYspYbJw

• Перед 22 июня - завершение акции, распоряжение для региональных пресс-
служб администраций в 80 регионах поддержать инфоповод в своем регионе;



ОРГАНЫ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В течении одной недели, в период с 18 по 22 
июня, все члены Федерального Собрания РФ 
и 450 депутатов Государственной Думы РФ 
носят значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА», во 
время заседаний, а также во время 
телевизионных эфиров.

Депутаты поддерживают акцию «КРАСНАЯ 
ГВОЗДИКА» с 2016 года.

Ссылка на эфир «Первый канал» 
https://www.youtube.com/watch?v=0vyJpd7ZTpA



ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ. МОСКВА
22 июня 2018 года в День 
памяти и скорби, в Москве, 
во время цветов к Могиле 
Неизвестного солдата, все 
представители 
Администрации Президента, 
а также Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин, надевают значок 
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА».

2017	год



ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
22 июня 2018 года, во время 
торжественных церемоний 
возложения цветов, 
Губернаторы всех областей и 
представители 
Администраций городов 
надевают значок «КРАСНАЯ 
ГВОЗДИКА», демонстрируя 
пример для подражания 
гражданам страны. 2017	год

Крым

2017	год
Екатеринбург

2017	год
Кострома



ВАХТА ПАМЯТИ.МОСКВА
Интеграция Фонда 
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» в 
ежегодное мероприятие 
«Вахта Памяти» в гор. 
Москве в виде размещения 
благотворительных боксов 
Фонда и информационных 
пилонов по всей территории 
проведения мероприятия.

Количество зон Фонда – 22 
шт.



ВАХТА ПАМЯТИ.РЕГИОНЫ
В рамках Всероссийской 
акции «КРАСНАЯ 
ГВОЗДИКА», которую 
проводит Фонд «ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ» и Движение 
«Волонтеры Победы» в 
период с 1 мая по 22 июня 
2018 года, волонтеры во всех 
регионах должны быть 
интегрированы в городское 
мероприятие.

Количество волонтеров в 
каждом городе: 20 человек.

Количество регионов: 
66 регионов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 (495) 933 00 20


