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Организаторы акции
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АНО «Сад памяти»Минприроды России Рослесхоз ВОД «Волонтёры 
Победы»

Фонд памяти 
полководцев Победы



Концепция – 2023
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Концепция 2023 года будет выстраиваться вокруг юбилейных 

событий, произошедших в 1943 году, который стал 

переломным для ВОВ, с акцентом на историческую 

справедливость и важность сохранения исторической 

памяти. 

Спустя более чем 80 лет с начала ВОВ современная Россия 

вновь столкнулась с проявлениями нацизма в Украине, и 

главной задачей коммуникационной кампании проекта 

станет выстраивание параллелей трагических событий 

минувших лет с происходящим сегодня. 

Благодаря четкому ассоциативному ряду преступлений 

прошлого и настоящего проект поможет сплотить граждан 

России, а также напомнить о необходимости чтить подвиги 

русского солдата, отдавшего свою жизнь за будущее без 

нацизма.



4

Задачи акции – 2023
Содействие формированию и поддержка патриотического

мировоззрения у граждан России с учетом нынешних реалий

Сохранение и защита исторической правды и нравственных

идеалов «жизнь без нацизма»

Активизация гражданской активности населения,

общественных и волонтерских организаций

Содействие улучшению экологической обстановки в стране и

достижению целевых показателей нацпроекта «Экология»



27 млн деревьев

89 регионов РФ
В память о каждом погибшем в годы ВОВ будет высажено в России

Примут участие в акции в 2023 году

> 30 стран
Традиционно поддержат акцию высадками на своих территориях

География проекта – 2023



Ключевые даты в 2023 году
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События Великой Отечественной войны, произошедшие в 1943 г.:

80 лет
01.01-09.10 Контрнаступление советских войск в битве за Кавказ
16.01 Казнь молодогвардейцев у шахты №5 в Краснодоне
18.01 Прорыв блокады Ленинграда
02.02 Завершилась Сталинградская битва
04.02 Завершилась Северо-Кавказская операция
22.03 Сожжена белорусская деревня Хотынь вместе с жителями
02.05 Футбольный матч "на руинах Сталинграда"
Май-июнь Бои советских партизан в Брянских лесах
19.06 Вводится Георгиевская лента к орденам и медалям
05.07-23.08 Курская битва (битва на Курской дуге)
12.07 Танковое сражение в районе Прохоровки
05.08 Первый в истории праздничный салют
26.08 "Битва за Днепр"
10.09-16.09 Освобождение Таманского полуострова
22.09 Донбасская операция
26.09 Начало освобождения Белоруссии
28.11-01.12 Тегеранская конференция
31.10 Начало освобождения Крыма
14.12 Впервые исполняется новый гимн СССР

Освобождение городов
03.01 Моздок, Малгобек
04.01 Нальчик
05.01 Прохладный
10.01 Кисловодск
11.01 Пятигорск, Железноводск
11.01 Минеральные Воды
17.01 Великие Луки
21.01 Ставрополь
23.01 Армавир
25.01 Воронеж
29.01 Майкоп, Кропоткин,
30.01 Тихорецк
05.02 Старый Оскол, Изюм,
05.02 Краматорск, Ейск
07.02 Батайск, Азов
08.02 Курск
12.02 Краснодар, Шахты
13.02 Новочеркасск
14.02 Ростов-на-Дону

14.02 Ворошиловград (Луганск)
03.03 Ржев
12.03 Вязьма
05.08 Орел, Белгород
15.08 Карачев
23.08 Харьков
30.08 Таганрог, Ельня
08.09 Сталино (Донецк)
10.09 Мариуполь
16.09 Новороссийск
17.09 Бердянск
25.09 Смоленск, Рославль
26.09 Хотимск (Белоруссия)
10.10 Запорожье
23.10 Мелитополь
25.10 Днепропетровск
05.10 Днепродзержинск
(Каменское)
27.11 Гомель



Реперные точки проекта

Стартовая пресс-конференция акции в Москведо 15.03

18.03 Первые высадки: ЮФО, СКФО

А также:

- высадки с участием высших должностных лиц, 
амбассадоров акции, медиа-персон;

- интеграции с фондами, общественными организациями, 
компаниями-партнерами, допактивности и др. 

- проведение акции за рубежом;

7-10.05 Массовые высадки в регионах

22.06 Окончание акции



Центральные 
события акции в 

регионах



ВАЖНО для центральных акций
1. Определить центральные локации акции в регионе. Ключевые критерии: 

доступность и (или) хорошая легенда, а также информсопровождение в 
СМИ и соцсетях «до» и «после»; участие ЛОМов.

2. Заполнить опросную форму и направить её в Оргкомитет заранее.

3. Изучить памятку организации центральных мероприятий.

4. Брендирование площадки акции – в соответствии с фирм. стилем.

5. Оповестить региональные отделения движений «Волонтеров Победы» и 
«Волонтеры Леса». Они – ваши помощники!

6. Если у вас в регионе есть интересные инфоповоды, вы готовы предложить 
новые форматы проведения акции – сообщите в Оргкомитет sp@upcb.ru

Отсутствие данных о центральном мероприятии = 
отсутствие инфоповода в федеральных СМИ!

https://disk.yandex.ru/d/M0uflsavX7rqog
https://disk.yandex.ru/d/mNr496bOYtTdSQ
mailto:sp@upcb.ru


Заполнение баз 
данных точек 

высадок 



ВАЖНО при заполнении формы
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1. Заполнять формы по своим регионам, скачав заготовки 
форм по округам – ссылка

2. Внимательно изучить краткую видеоинструкцию по 
заполнению таблицы и как вносить изменения в таблицу 
еженедельно

3. До отправки проверить ячейки таблицы на корректность их
заполнения: крайне важно заполнять по инструкции, т.к. 
Оргкомитет потом делает сводную таблицу и неправильно 
заполненные ячейки = ошибки в отображении на сайте

4. Обновления в ранее заполненные таблицы направляем в 
рабочем порядке своим кураторам по округам.

https://disk.yandex.ru/d/z1doqnZSeelGvQ
https://disk.yandex.ru/d/47eTqsqp1bUMAQ


Сроки предоставления информации
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1. ЮФО, СКФО – не позднее 28 февраля 2023 г.

2. Остальные округа – не позднее 06 марта 2023 г.

3. Далее – еженедельно направлять в Департамент 
округа обновление по точкам высадкам

4. Финальный отчет по высадкам – шаблон

Отсутствие данных от региона = 

отсутствие данных на сайте!

https://disk.yandex.ru/i/_zylIN4bZNE31g


Вопросы и
предложения для

Оргкомитета
sp@upcb.ru
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