Всероссийская акция «Свеча памяти. Онлайн»
#Минутамолчания
Рекомендации
1. Об акции «Свеча памяти»
Цели
 Сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа путем
использования нового формата вовлечения молодежи и подрастающего поколения
в памятные мероприятия 22 июня – День памяти и скорби;
 Обеспечение преемственности поколений россиян;
 Проведение одновременно по всей стране минуты молчания в 12 часов 15 минут по
московскому времени;
 Общая цель - 27 000 000 зажженных свечей, чтобы вспомнить каждого из
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Задачи
 Продолжить традицию «Свечи памяти» 22 июня в День памяти и скорби в
естественном для молодежи онлайн пространстве;
 Расширить охват и географию совместного действия «Свеча памяти» через
социальные сети;
 Создать виртуальное пространство акции – сайт http://деньпамяти.рф/, чтобы
участники могли видеть и чувствовать общность со всеми, кто одновременно зажег
электронную свечу.
Сроки реализации
15-22 июня 2020 года (с учетом часовых поясов)
2.
Описание акции «Свеча памяти. Онлайн»
2.1. В 2020 году акция пройдет в новом формате.
Для реализации акции создано интернет-пространство ДЕНЬПАМЯТИ.РФ.
Сайт аккумулирует информацию о начале Великой Отечественной войны,
воспоминания очевидцев 22 июня 1941 года, карту зажженных «свечей памяти».
На сайте размещен призыв «зажечь свечу в память о 27 миллионах погибших в
годы Великой Отечественной войны.
С 15 по 22 июня любой пользователь на сайте может:
 зажечь свою свечу памяти,
 поделиться этой информацией с друзьями в социальных сетях, чтобы они могли
присоединиться к акции,
 увидеть, сколько «свечей памяти» было зажжено по всей стране,
 узнать, как начиналась война в городах России,
 зажечь «свечу памяти» для жителей других стран (международный формат акции
«Свеча Памяти. Онлайн»),
 разместить информацию о своем участии и зажжённой свече на своей странице в
любой из социальных сетей – ВК, ОК, ФБ, Твиттер;
 скачать изображение и разместить у себя в Instagram.
2.2. Акция интегрирована в социальные сети
С 20 по 22 июня пользователи социальных сетей Вконтакте, Одноклассники смогут
поделиться свечей в виде подарка со своими друзьями, тем самым «зажечь» свою «свечу
памяти».
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В социальной сети Instagram с 18 июня пользователи смогут установить
приложение маски «Свеча памяти» и разместить видео в сториз и поделиться ею со
своими подписчиками.
2.3. Социальная миссия акции «Свеча памяти. Онлайн».
Благотворительный Фонд «Память поколений» как оператор акции за каждую
зажженную виртуально свечу вносит на оказание помощи ветеранам 1 рубль.
Таким образом, по итогам акции Фонд выделит 27 000 000 рублей на помощь
ветеранам.
Технически возможно посчитать количество зажженных свечей по регионам и
зафиксировать суммы помощи проживающим в каждом регионе ветеранам.
3. #Минутамолчания
В 12:15 по московскому времени ОДНОВРЕМЕННО во всей России объявляется
минута молчания, минута скорби.
По всей стране в 12:15 на одну минуту жизнь замирает. Люди склоняют головы и
вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века:
 прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов (каналы
самостоятельно выбирают, каким образом прервать эфир и могут использовать
любые записи, в том числе – предоставленные региональной дирекцией Года
памяти и славы);
 прекращают работать кассы в торговых центрах;
 останавливается общественный транспорт;
 останавливаются личные автомобили;
 на предприятиях, где позволяет технологический цикл – тоже останавливается
работа.
Специально для этой минуты исполнительная дирекция Года памяти и славы
записала голос Игоря Кириллова, ролик доступен для скачивания и распространения в
общем пакете документов по проекту.
Важно провести минуту молчания не только в эфире, но и в реальности.
Информацию о проведении минуты молчания необходимо довести до всех органов
муниципального управления, всех предприятий и организаций любой формы
собственности и направлений деятельности.
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