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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ



По традиции акция «Свеча памяти» проводится в ночь с 21 на 22 июня.  «Волонтеры Победы» 

помогают в технической организации мероприятий Дня памяти и скорби и акции «Свеча памяти». 

В 2020 году акция также пройдет в онлайн-формате в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассниках и
Инстаграм. 

Офлайн
Местные жители зажигают свечи памяти и устанавливают их у мемориалов и памятников, 
посвященных Великой Отечественной войне. Акция пройдет как в России, так и за рубежом. 

Онлайн
Впервые пройдет в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках и Инстаграм. Основным сайтом 
акции станет Деньпамяти.рф

Каждый житель России сможет зажечь свою «Свечу памяти» на специальном сайте и посмотреть, 
сколько свечей было зажжено по всей стране. Каждая зажженная свеча – это один рубль на 
медицинскую помощь ветеранам нашей Родины.

Огненные картины
В Городах-Героях появятся большие огненные картины войны, выложенные из свечей. Все картины 
будут объединены общей фразой: «Помним».

СВЕЧА ПАМЯТИ



22 июня, ровно в 4 часа...

По традиции Акция проводится в ночь с 21 на 22 июня. После минуты молчания 
местные жители зажигают свечи памяти и устанавливают их у мемориалов                 
и памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Вахты памяти пройдут в 85 регионах России, а так же в странах зарубежья.

22 июня ровно в 12:15 состоится минута молчания. К ней присоединятся торгово-
сервисные предприятия. Жители страны услышат объявление минуты молчания, 
записанное диктором И.Л.Кирилловым специально к этому дню. 

Партнеры: Х5, Почта России и другие.

СВЕЧА ПАМЯТИ. ОФФЛАЙН



СВЕЧА ПАМЯТИ. ОНЛАЙН

ДЕНЬПАМЯТИ.РФ 

• 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.

• Возможность зажечь свою «Свечу Памяти» для жителей других стран –
международный формат Акции «Свеча Памяти».
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СВЕЧА ПАМЯТИ. ОНЛАЙН

Около 100 000 000 охват показов акции в соцсетях

Более 50 блогеров и ЛОМов поддержат акцию

Интеграция в социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram
Каждый пользователь сможет «зажечь» свою «Свечу памяти»

В Вконтакте пользователи смогут делиться подарками. 
Она появится у каждого пользователя в разделе подарки.

В Одноклассники пользователи так же смогут делиться 
подарками через созданное для акции приложение

В Instagram пользователи смогут скачать маску для 
сторис со свечой и поделиться ей со своими 
подписчиками



САД ПАМЯТИ

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

• Демонстрация итогового ролика в соцсетях и СМИ;

• Высадки в городах: Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск;

• Центральное мероприятие в Москве;

• Итоговая пресс-конференция в РИА НОВОСТИ;

• Рассылка с благодарностью участникам акции.

27 000 000 ДЕРЕВЬЕВ 

21 июня в рамках акции в память о военных врачах на территориях военных госпиталей 
высадят Сад памяти. Место проведения: территория исторического парка ВМФ (г.Кронштадт). 
В День памяти и скорби высадки состоятся в Мурманске, Петропавловске-Камчатском и 
Южно-Сахалинске.
Центральное мероприятие пройдёт в Москве
Планируемая локация - Поклонная гора.
Пресс-конференция с прямыми включениями-записями из регионов, в т.ч. кадрами ключевых 
предыдущих посадок, комментариями ветеранов.
На медиафасадае РИА НОВОСТИ демонстрируется итоговое видео


