
 
 

Исх. № 142 от 27.05.2022 г. 
 

О поддержке Всероссийской акции 

«Свеча Памяти» 

Председателю  

Ростовского областного суда  

Золотаревой Е.А. 

 

Уважаемая Елена Анатольевна! 
 

22 июня в Российской Федерации отмечается памятная дата – День памяти  

и скорби – день начала Великой Отечественной войны.  

В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые стали 

жертвами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и ценой жизни защитили 

свое Отечество. На территории всей страны приспускаются государственные флаги, 

а в учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются 

развлекательные мероприятия и передачи. Одним из ключевых тематических 

проектов Дня памяти и скорби является Всероссийская акция «Свеча памяти» (далее 

– Акция). 

Акция проводится в онлайн формате, что позволит большому количеству 

наших граждан присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби путем 

зажжения виртуальных свечей на сайте деньпамяти.рф в знак памяти о погибших.  

Социально значимым итогом Акции 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 и оказать информационную поддержку акции 

«Свеча Памяти» с использованием информационных ресурсах вашей 

организации:  

1. Осуществить размещение информации об акции «Свеча памяти» 

возможности участия в ней на своем сайте, официальных аккаунтах в 

социальных сетях, приложениях и смс-рассылках и пр.  

2. Привлечь к участию в акции сотрудников компании и разместить 

материалы об акции с призывом принять участие на информационных 

досках или иных форматах информирования в организации, а также путем 

внутрикорпоративной рассылки по адресам электронной почты. 

 

 

 

Благотворительный фонд 
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 
ОГРН 1157700007410 

ИНН 7726340546  

КПП 773001001 

Юридический/фактический 

адрес: 121170, г. Москва, 

Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3, 

оф. 330 

T +7 (495) 933-00-20 
www.гвоздика.рф 
 

 

https://деньпамяти.рф/
http://www.gvozdika.ru/


Информационные и визуальные материалы размещены по ссылке: 

https://деньпамяти.рф/partners 

  

 

 

 

Исполнительный директор  

Благотворительного фонда  

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»                                                                  Е.Г. Круглова 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Болобонов Владимир Михайлович,  

тел. +7 (903) 165-98-16  

vbolobonov@gvozdika.org 
 

https://деньпамяти.рф/partners

