САД ПАМЯТИ
Международная акция

Концепция акции

27 000 000

деревьев

«Сад памяти» — Международная акция по высадке деревьев в
память о 27 миллионах погибших во время Великой
Отечественной войны, 1941–1945

Основные события на период проведения в
2021 году
11 марта Пресс-конференция
18 марта Старт акции, ЮФО, СКФО
7–10 мая Массовые высадки «Сад Памяти»
22 июня Окончание акции, Брест
А также:

- высадки с участием высших должностных лиц,
главных амбассадоров акции, селебрити;
- события за рубежом;
- интеграции с благотворительными фондами;
- партнёрские интеграции, доп. активности и др.
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Новые смыслы и идеи
• Особый акцент 2021 года - на Городах трудовой доблести. В каждом будет проработано
создание особого Сада памяти – городского пространства в виде памятного сквера, парка
или сада, посвящённого акции.

• Прорабатываются особые памятные даты (от дней рождения героев до водружения знамени
СССР над рейхстагом). Каждая высадка в регионе должна быть посвящена какому-либо
герою или событию.

Дополнительные активации:
• Высадки у обелисков и братских могил совместно с Поисковым Движением России
(требуется посадочный материал)
• Фамильные высадки 3 мая, совместно с Минтруда (требуется посадочный материал)
• Высадки корпоративных команд и благотворительными фондами (требуется посадочный
материал, по запросу)
• Масштабные высадки выпускниками школ на Последний звонок, 25 мая (требуется
посадочный материал)
• Создание пришкольных садов памяти (требуется посадочный материал)
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#СадПамятиДома
В рамках инициативы #СадПамятиДома сохраняются 2 опции

• Нарисовать Сад памяти и выложить публикацию с семейной
историей в соцсети с хештегом #СадПамятиДома
• Высадить дерево у себя на участке, нанести свой личный Сад
памяти (приложив фото) на карту акции садпамяти2021.рф и
опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома
Дополнительно
Год назад ряд регионов, в т.ч. Кузбасс проявил инициативу:
лесничества организовали единый день раздачи сеянцев
сосны и ели местным жителям. Ссылка на материал.
Кейс успешно разошёлся в СМИ, соцсетях, был оценен
местными жителями. В связи с этим в 2021 году Оргкомитет
предлагает масштабировать инициативу и подключиться к
инициативе новым регионам по мере возможности.




Для привлечения внимания к активности
как и в 2020 году будут привлечены
селебрити, популярные блогеры

Центральный Оргкомитет в свою очередь обеспечит нанесение пунктов раздачи на карту
акции садпамяти2021.рф
Обеспечит дополнительную медиаподдержку, в т.ч. в федеральных СМИ.
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Координация
• Региональные органы власти совместно с пресс-службой субъекта и представителями Волонтёров
Победы создают региональные оргкомитеты акции

• В каждом регионе назначается ответственный, который аккумулирует всю информацию по акциям и
передает в Центральный Оргкомитет
• Региональный оргкомитет прорабатывает места проведения акции, приглашает прессу, местных
селебрити, готовит брендинг площадок
• Ответственный за две недели сообщает Центральному оргкомитету о проведении центрального
мероприятия. Необходимо сообщить точное место, время, список приглашенных лиц, общее количество
участников, наличие брендинга на площадке
• Информация об изменении дат и мест проведения мероприятий отражается на сайте проекта
КОНТАКТ ПО ОРГМОМЕНТАМ + 7 (916) 822-05-96 – Климкович Мария – klimkovich@upcb.ru
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Медиасопровождение
Сюжеты на
федеральных каналах,
материалы
у информационных партнёров
о ключевых событиях акции

Видео по итогам ключевых
акций, о новых активностях и
пр. в популярных пабликах,
блогеров в соцсетях

Посты у селебрити об основных
офлайн-мероприятиях, в
мероприятиях в регионах, в
которых они задействованы +
онлайн-форматы

Сюжеты на федеральных
каналах и в зарубежных СМИ о
событиях за рубежом

Сюжеты, публикации в
региональных СМИ локальные акции

Видеоролики, анонсы на
ситиформатах

Ответственный за информационное сопровождение акции:
Марина Игумнова, 8 964 412 77 25 (Москва), igumnova@upcb.ru, Буйлова Анастасия 8 903 539 88 18
(для дублирования информации по ключевым мероприятиям) builova.as@rosleshoz.gov.ru
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•

Информационное обеспечение Акции в
Информподдержка.
До, во время
и после акции. Каждое центральное мероприятие анонсируется в
субъектах
РФ:
СМИ для участия широкой общественности, высылаются приглашения региональным СМИ,
прорабатывается участие местных ЛОМов. Контролируется выход материалов на рег.уровне. Нет
информподдержки – акция не проведена.

•

Брендирование. Все плакаты, виндеры и прочая символика изготавливается строго в соответствии с
брендбуком акции, по ссылке

•

Тезисы. Основа для пресс-релизов, статей и выступлений

•

Легенда. Каждая акция должна быть посвящена конкретному герою/героям (не самым очевидным),
событиям и пр., предоставляется описание места (по возможности – и историческая справка)

•

Сроки. Информация о мероприятии передаётся в Оргкомитет минимум за 2 недели до мероприятия,
по факту мероприятия – в течение 2 часов (текст, не менее 10 фото). Однако предварительный график
высадок с датами центральных мероприятий высылается сейчас

•

Локации центральных мероприятий. Важно: максимально удобные для привлечения гостей акции,
селебрити, СМИ

•

Проморолик. Размещается на ситиформатах в регионе

КОНТАКТ ПО ПРЕССЕ +7 (964) 412-77-25 – Игумнова Марина (СМИ, пресс-релизы, пострелизы)
igumnova@upcb.ru, Буйлова Анастасия 8 903 539 88 18 (для дублирования информации по ключевым
мероприятиям) builova.as@rosleshoz.gov.ru
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Акция в условиях COVID-19
Меры предосторожности 2020 года остаются в
силе
Рекомендуем участникам
использование
одноразовых масок и
перчаток
Не привлекаем к акции
ветеранов, лиц старшего
возраста
Просим участников
сохранять социальную
дистанцию
Количество участников
соответствии с рекомендациями,
выданными в каждом субъекте РФ)
Напоминаем о других форматах
акции
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садпамяти2021.рф
В 2021 году на сайт планируется добавить функционал:



Опыт 2020 года продемонстрировал популярность
детского формата #СадПамятиДома. В связи с этим на
карту добавится дополнительный слой – карта детских
рисунков.



Для формата #СадПамятиДома с высадкой деревьев на
собственным участке будет разработан личный
кабинет участника. Загрузить собственную точку на
карту станет проще.



В случае широкого отклика по линии раздачи саженцев
местным жителям на карту акции будет добавлена
информация о брендированных точках раздачи
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Базы данных

Корректность
Актуальность

Регулярность
Ответственность
Видеоинструкции и файлы федокругов по ссылке
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Делаем акцент на лесничествах

САД ПАМЯТИ
Международная акция

