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Уважаемые коллеги! 
 

В адрес Министерства культуры поступило обращение от 
исполнительного директора Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ» с приглашением поддержать проведение Всероссийской 
онлайн-акции «Свеча памяти» на территории Забайкальского края. 

Акция является одним из ключевых проектов, приуроченных ко Дню 
памяти и скорби и будет проводиться 22 июня 2022 года в онлайн формате,  
предполагая зажжение виртуальных свечей на сайте деньпамяти.рф в знак 
памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1951-1945 годов. 

Социально значимым итогом проекта станет оказание адресной 
медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Как 
оператор акции Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 
выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей, и 
направит их на оказание специализированной медицинской помощи 
ветеранам. 

Просим Вас поддержать Всероссийскую онлайн-акцию «Свеча памяти» 
на территории Вашего муниципального образования (учреждения) и оказать 
помощь в реализации Акции в соответствии с предложенными 
рекомендациями, а именно: 

1. Осуществить размещение информации об акции «Свеча памяти» 
и возможности участия в ней на официальных ресурсах региональных и 
местных органов власти в сети Интернет, официальных аккаунтах в 
социальных сетях. 

2. Направить в адрес подведомственных организаций обращения с 
предложением разместить на официальных ресурсах учреждений и 
предприятий информационные материалы онлайн-акции «Свеча памяти», а 



так же мотивировать работников по внутренним каналам коммуникации к 
участию в акции. 

3. Осуществить поддержку по информированию населения об 
акции и организовать привлечение местных СМИ и лидеров общественного 
мнения к освещению проведения акции. 

4. Направить материалы акции для информирования в органы 
образования, учебные заведения, учреждения образования, туризма, спорта, 
здравоохранения и пр.. 

Информационные, методические и визуальные материалы размещены 
по ссылке: https://деньпамяти.рф/government/ 

Представленные рекомендации и материалы являются рабочим 
инструментом для профильных специалистов и не рекомендуются для 
публикации в открытых источниках. 

Фото- и видеоматериалы о проведении акции ожидаются 22 июня в 
12.00 ч и 16.00 ч. на адрес электронной почты upravmkzk@mail.ru с целью 
монтажа итоговых роликов, размещения в социальных сетях, передачи в  
региональные и федеральные СМИ для включения в специальные репортажи.  
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