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Всероссийская акция 
«Добрые письма»
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Дети отправляют военнослужащим письма, открытки 
и подарки, сделанные своими руками

Каждый может сказать слова поддержки и 
благодарности участникам специальной военной 
операции



Коллекция шевронов для бойцов 

«Отважным и Важным», 
разработанная детьми
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Дети создадут талисманы, которые 
будут приносить удачу нашим бойцам

Эти талисманы-шевроны будут переданы в ключевые подразделения.  
Каждый боец сможет получить их и помнить, что дети всей страны им гордятся и 
верят в него

Эти милые символы на форму военнослужащие смогут коллекционировать, 
передавать друг другу как талисман, сохранить на память

Шевроны отправляются военнослужащим для 
кастомизации унифицированной военной формы 
с изображениями:

мотивирующих слов и цитат

греющих душу милых животных и птиц

природных явлений и пр.

символов родных городов

любимых персонажей детских сказок



Всероссийская акция «Герои 
моей страны»  
(детские стихи и песни)
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По итогам Акции на городских площадках 
организуются открытые чтения 

Лучшие стихи записываются на видео, 
в котором принимают участие: 

 автор произведения
 артист (например, В.Машков, С.Безруков или 

К.Хабенский)
 герой Афганской/Чеченской войны
 герой СВО
 иные выдающиеся деятели спорта и культуры


из фрагментов видео создаются 
вирусные ролики и 
распространяются в социальных 
сетях, интернете и традиционных СМИ

Всегда стихи и песни поддерживали людей в самые 
тяжелые и самые радостные времена. Дети поделятся 
своими произведениями, а лучшие станут известны на 
всю страну, и их услышат военнослужащие на передовой



Всероссийская 
акция «мы рядом»
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В преддверии зимы школьники на уроках труда, творческих 
кружках, в группах продленного дня и в подростковых клубах 
создают теплые вещи для военнослужащих своими руками:

 В посылку можно вложить 
письма для военнослужащих

 Вес посылки не более 5 кг

 Отправка посылок – через 
региональные штабы Всероссийской 
акции взаимопомощи

В состав посылок может входить теплое белье 
и одежда (темных тонов, цвета хаки):

Образовательная организация формирует посильную 
гуманитарную помощь для военнослужащих

перчатки, тельняшки, водолазки, носки, балаклавы и пр., а также предметы личной 
гигиены и первой необходимости, конфеты, галетное печенье и другие непортящиеся 
продукты

Вяжут носки, варежки, шарфы и балаклавы
Пекут печенье и заготавливают иные 
непортящиеся продукты



Всероссийский сбор 
детских работ «Мы рядом»
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Запуск сбора детских идей и эскизов 
по всей стране для оформления:

Креативные детские сессии: 

Установка «добрых» творческих корнеров:

открыток в посылки 
военнослужащим

в детских 
круглогодичных лагерях

на детских форумах и 
творческих фестивалях

кондитерской продукции 
с пожеланиями

в торговых центрах 
и магазинах

в исторических парках в 
городах «Россия – моя история» 

в штабах 
«МыВместе» 

Наиболее привлекательные эскизы могут быть 
также нанесены на фасады зданий в виде муралов 
и использованы на рекламных щитах



конфеты с пожеланиями
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Совместно с кондитерской 
фабрикой «Красный октябрь» 

дети создадут уникальные вкладыши-пожелания во всеми 
любимые конфеты 

Военнослужащие будут регулярно получать 
посылки с этими конфетами и ждать новых 
пожеланий на вкладышах от детей со всей 
страны



Трафареты благодарности!
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которые украсят город символами уважения, почета и 
внимая к тем горожанам, которые находятся в зоне СВО

В регионах России команды РДДМ совместно с 
лидерами детских движений и современными 
художниками создадут яркие и запоминающиеся 
трафареты, 



Муралы наших героев!
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Во всех 89 регионах России РДДМ соберет активных ребят из разных движений и совместно с 
локальными уличными художниками и наставниками создадут яркие муралы-благодарности 
героям своего города, ушедшим на СВО

в которой дети смогут импровизировать и 
вносить свой вклад в единый рисунок, эскиз 
которого разработают профессиональные 
уличные мастера

Процесс создания 
мурала станет акцией,

Также по спискам военкоматов 
ребята смогут написать имя 
конкретного солдата на плитке  
и приклеить к муралу



Участие школьников  
в проводах мобилизованных 
военнослужащих
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Вручение поддерживающих 

символов детьми 

Творческие 
выступления 
детей 

Выступление агитбригад, 

сформированных из детских 

творческих коллективов 



Выступления в местах боевого 
слаживания 
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организует серию выступлений детских хоровых коллективов  
в местах боевой подготовки с исполнением гимнов и ярких 
патриотических песен

РДДМ совместно с Министерством культуры 
Российской Федерации и проектом «Битва Хоров»



Благотворительный онлайн-
марафон Добрых слов, Добрых 
мыслей и Добрых людей с ВКонтакте
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В этом Благотворительном марафоне 
 тем, кто в этом остро 

нуждается!

мы СОБИРАЕМ НЕ ДЕНЬГИ, 
а ДОБРЫЕ МЫСЛИ И СЛОВА поддержки 

Отцу/брату/дедушке или любому жителю страны со словами поддержки

Основной смысл – отец/брат/дедушка/дядя как олицетворение образа Защитника, долга, 
чести, совести

Каждый желающий может обратиться к участнику СВО 

Видеоинтервью «Мой папа – герой» с привлечением семей 
мобилизованных

Цель
 Добиться того, чтобы люди почувствовали, 

что они не одиноки в своих мыслях, 
чувствах, сомнениях и переживаниях

 Трогательный и искренний марафон 
добрых слов детей и взрослых, 
объединяющий всю страну



Оказание психологической 
помощи и поддержки детям
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Дети наиболее тонко чувствуют, считывают усиливающуюся тревогу взрослых  
и сегодня тяжело переживают происходящее. К сожалению, не у каждого  
ребенка есть доверенный взрослый, с которым он может поделиться

Именно для этого необходимо создать 
, чтобы они легче перенесли эту ситуацию

ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ  
И ПОДДЕРЖКИ

Для этого: 

 Привлечение профессионального сообщества  
к вопросам детской безопасности – работа 
команд психологов детских центров для детей 
всей страны

 Организация групп поддержки 
 Детские телефоны доверия 
 Анонимный чат-бот с детскими невзгодами 
 Творческая поддержка 
 Постановка спектаклей о детских проблемах 

Форматы оказания поддержки 

Дети детям детямВзрослые

художественная постановка детского 
спектакля схожего по эмоциональной 
подаче со спектаклем «Один» Е.Кочетковой

Формат запуска и продвижения: 



Программа детского отдыха  
и оздоровления для школьников  
ИЗ новых СУБЪЕКТОВ россии 
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Организация профильных смен 
ПО ПРОГРАММАМ РДДМ

Формирование вожатского 
корпуса, обучение

региональных и федеральных



Всероссийская акция  
«Мы – граждане России!»
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Торжественное 
вручение 
паспортов 
школьникам

Подростки осознают 
себя гражданами 
Российской 
Федерации

После получения 
российского 
гражданства 
подросткам 
открываются все 
возможности для 
детей и молодежи 
России

из 4 новых 
субъектов 
Российской 
Федерации по 
достижении ими  
14-летнего возраста

свой правовой статус, 
свою ответственность 
перед Родиной и 
обществом

Акцию предлагается провести в период с 04 ноября по 12 декабря

Получение первого 
в жизни документа, 
удостоверяющего 
личность
это не просто формальная 
процедура, а важный этап 
формирования личности



Новогодние акции для детей 
в новых субъектах России 

Подготовка новогодних подарков детям из семей, 
родственники которых находятся в зоне боевых действий

Организация Новогодней елки на территории 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Каждый может поверить в чудо

организация новогодней ёлки 

Всероссийская акция «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной»

подготовка новогодних подарков





спасибо  
за внимание!


