
в рамках Дня защитника Отечества и годовщины начала специальной военной
операции

Всероссийская акция
«Нашим героям»



Защитники Отечества

В период с 20 февраля 2023 года по 24 февраля 2023 года
пройдет цикл мероприятий в рамках Дня защитника Отечества
и годовщины начала специальной военной операции

являются символом памяти и уважения
к истории России, её героям, которые мужественно
вставали и встают на защиту своей Родины. 

Волонтёры, молодёжные общественные организации
и все неравнодушные граждане примут участие
в мероприятиях, посвященных защитникам Отечества, в 
частности – военнослужащим специальной военной
операции, ветеранам Великой Отечественной войны, 
Защитникам Родины, окажут особое внимание
отличившимся Героям

#МЫВМЕСТЕ чествуем наших Героев



Срок реализации: 
20 февраля – 24 февраля

Целевая
аудитория:

Военнослужащие специальной
военной операции
Все, кто служил и служит
в Советской и Российской армии
Участники боевых действий
Ветераны Великой
Отечественной войны
Сотрудники служб,
находящихся на боевом посту

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НАШИМ ГЕРОЯМ» 

Форматы:

Поздравление военнослужащих

#МЫВМЕСТЕ_гордимся

#НашимГероямГерои нашего времени

Письма Победы

Герои рядом

Поздравление ветеранов

Память поколений

Лица Героев

Спасибо нашим Героям



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В рамках акции будет проведена серия 
мастер-классов по вязанию теплых носков и 
варежек для военнослужащих

В субъектах Российской Федерации стартует акция 
«Связано с любовью для защитников» 

Готовые изделия будут
направлены военнослужащим, 
находящимся на передовой,
через региональные штабы
#МЫВМЕСТЕ



СПАСИБО НАШИМ ГЕРОЯМ

В рамках акции будут организованы
индивидуальные и массовые поздравительные
мероприятия (проведение концертов
в медицинских учреждениях, запись
видеопоздравлений со словами
благодарности), а также вручение
подарочных наборов (подарки, сделанные
своими руками участниками школьных
отрядов волонтеров-медиков, письма
с благодарностями, продуктовые наборы) 
для:

сотрудников учреждений здравоохранения 
(стационаров, поликлиник,
реабилитационных центров и т.д.)
медицинских работников 
в военно-медицинских учреждениях
военнослужащих, находящиеся на лечении



«ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ»

В рамках формата в субъектах Российской
Федерации состоится массовая акция –
участники выстроятся в форме Звезды Героя
и снимут видеоролик с поздравлением

Массовая акция ко Дню защитника Отечества

Волонтёры и участники акции снимут видео
на фоне памятников и граффити, посвященных
Героям Отечества, а также Героям специальной
военной операции. В видеоролике будут озвучены
факты о Героях Великой Отечественной войны
или о современных героях

Пример:
Московская область, г. Руза - памятник Герою Великой Отечественной
войны Зое Космодемьянской:
– Быть смелыми, как Зоя Космодемьянская!

Чеченская Республика, мемориал/военный памятник/знаковое место:
– Быть несокрушимыми, как бойцы батальона «Запад-Ахмат»!



ЛИЦА ГЕРОЕВ
Для увековечивания памяти о героях
и в честь празднования Дня защитника
Отечества в регионах будут созданы
муралы и граффити на стенах улиц
с портретами героев специальной
военной операции и описанием подвига



ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ
«ОКОПНАЯ СВЕЧА»
В рамках акции будут организованы
мастер-классы по изготовлению
окопных свечей для военнослужащих.

Для изготовления требуется:

жестяная банка картон парафин
18-19 февраля в субъектах будет происходить
сбор изготовленных свечей. 
Одна из свечей поджигается от вечного
огня с почётным караулом и направляется
в Ростов-на-Дону.

23 февраля в Ростове-на-Дону
из 85 свечей поджигается одна общая
свеча, которая отправляется в новые
субъекты для зажигания
окопных свечей солдатам.



#МЫВМЕСТЕ_гордимся

В рамках годовщины специальной
военной операции волонтеры
Российского движения детей и 
молодёжи «Движение Первых» 
запустят акцию #МЫВМЕСТЕ_гордимся 
по созданию рисунков для выпуска
почтовых марок с яркими и значимыми
событиями СВО

Серия детских рисунков
для создания почтовых
марок

В рамках «Сварочного производства» студенты изготавливают 
печи «Буржуйки» и печи «Ракеты»

В рамках «Швейной мастерской» студенты изготавливают: 
спальные мешки, балаклавы, перчатки, шапки и другое 
Всего за 14 недель изготовлено 139 363 изделия

С 3 февраля стартует акция «Поздравь защитника»
Дети нарисуют праздничные открытки, напишут поздравительные
письма и изготовят памятные сувениры для наших бойцов ко Дню
защитника Отечества

Студенты СПО всей страны объединены 
одной общей целью - помочь бойцам, 
участвующим в специальной военной операции:



НАСЛЕДНИКИ
ПОБЕДЫ
Акция представляет собой организацию индивидуальных и массовых встреч военнослужащих, 
вернувшихся со специальной военной операции,
с ветеранами Великой Отечественной войны. 

В рамках встреч военнослужащие СВО 
поздравят ветеранов с праздником, 
поделятся друг с другом историями 
о своём боевом пути.

Быть наследником Победы, 
значит гордиться подвигами наших
Героев, которые живы в истории каждой
семьи



ПИСЬМА ПОБЕДЫ
Волонтёры Победы организуют и проведут акцию по созданию и оформлению писем 
с самыми тёплыми и искренними пожеланиями от всех желающих бойцам на передовой



ГЕРОИ РЯДОМ
Для учащихся образовательных 
учреждений будут проведены 
уроки мужества, на которых 
слушатели узнают о том, 
какой подвиг совершают 
солдатыв рамках специальной 
военной операции

В рамках реализации 
акции будут проведены 
встречи с героями 
и участниками 
специальной 
военной операции



ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ

Акция представляет собой организацию массовых и индивидуальных мероприятий для 
ветеранов, а также сбор подарков, организацию досуга и оказание необходимой помощи 

Волонтёры с поздравлениями отправятся не только домой, но и в больницы, социальные 
учреждения, дома-интернаты и хосписы



ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В рамках акции будет организована уборка мемориальных комплексов, памятников, 
мест воинских захоронений, а также возложение цветов к памятникам Героев



В рамках акции участники опубликуют в социальных 
сетях видео или фото, на которых они обнимают 
своих родных защитников Отечества: братьев, дедушек, 
бабушек, отцов, мам и т.д. и рассказывают личные 
истории о Защитниках, пишут слова благодарности с 
хештегом #НашимГероям

#НашимГероям

Также в рамках акции прекрасная половина 
человечества через видеопоздравления с хештегом 
#НашимГероям поблагодарит своих Защитников 
(военных, полицейских, спасателей и др.) 
за их работу и защиту

Предлагается записать короткий видеоролик 
с благодарностью и опубликовать его 
в VK клипах с хэштегами #МЫВМЕСТЕ, 
#НашимГероям

День защитника Отечества – отличное время, 
чтобы сказать спасибо военнослужащим 
и ветеранам


