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ДОРОГИЕ
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ДРУЗЬЯ!
Акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
ежегодно объединяет все
российские регионы в едином
стремлении помочь ветеранам войн.
Миллионы неравнодушных людей
осознанно присоединяются к акции,
приобретая значки в виде цветка
за любое посильное пожертвование.
Десятки надежных партнеров
по всей стране поддерживают нас,
разделяя наши ценности
и становясь единомышленниками
Фонда «Память поколений».
Благодаря каждому из них значок
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» становится
поистине народной эмблемой
памяти о подвигах наших
соотечественников.

За 4 года мы реализовали более
8 миллионов значков «КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА». В 2018 году акция
стала масштабнее во многом
благодаря добровольцам
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»,
которые впервые присоединились
к акции «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА».
В 2019 году мы вышли на новый
уровень, охватив абсолютно все
регионы РФ. К нам присоединились
добровольцы «серебряного» возраста,
мы увеличили сеть партнеров в
российской рознице,
нас вновь поддержали «Волонтеры
Победы». Благодаря расширенной
географии акции нам удалось собрать
больше благотворительных
пожертвований, чем за все
предыдущие годы. Такой результат
говорит о подлинной благодарности
жителей России ветеранам, которые
ценой собственного здоровья
защищали нашу Родину.

Исполнительный директор
Благотворительного Фонда
«Память Поколений»

Катерина Круглова
КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ‘19

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
#краснаягвоздика
«ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ»
Один из крупнейших фондов страны

Категории ветеранов, получающих помощь от фонда

Единственная в России некоммерческая
организация, формирующая новую
благотворительную традицию по оказанию
адресной высокотехнологичной помощи ветеранам
боевых действий.

o Ветераны Великой Отечественной войны

9 000
ВЕТЕРАНОВ ПОЛУЧИЛИ
АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ

o Участники контртеррористических операций на Северном Кавказе
o Ветераны других боевых действий, в которых участвовала Россия
o Ветераны военной службы

84
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
И СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

Фонд основан 22 июня 2015 года.

o Выполнявшие интернациональный долг в Афганистане

674

млн ₽

НАПРАВЛЕНО НА ОКАЗАНИЕ
ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ
И УЧРЕЖДЕНИЯМ МЕДИЦИНСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА»
#краснаягвоздика
Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» проводит всероссийскую акцию
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА», призванную объединить всех жителей страны в деле помощи
ветеранам боевых действий.
Ежегодно с 15 апреля по 30 июня каждый россиянин может приобрести
в крупных сетевых магазинах страны значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» и, надев его
на одежду, с гордость сказать: «Я помню. Я помогаю!»
Средства от реализации значков перечисляются в фонд на оказание помощи
ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна.

Задачи акции:
Вовлечь жителей страны
в дело помощи ветеранам
боевых действий

Сформировать традицию
ношения значка
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
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«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 2019 В ЦИФРАХ

в СМИ и социальных сетях

18

распространяли значки
в 81 регионе страны

надели значок на 9 мая и 22 июня
и призвали поддержать акцию

глав регионов

2 400 65

дней

рекламных постеров
по всей территории
России

2 100 000
реализованных значков

4 000
волонтеров

СВЫШЕ

публикации

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

продавали значок в сетевых
магазинах

2654

длилась акция
в 2019 году

6

мероприятий

с участием фонда

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ‘19

CВЫШЕ

65
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партнеров

90

медийных лиц и блогеров
поддержали акцию и разместили
посты о ней в соцсетях

ОХВАТ АКЦИИ ЗА 4 ГОДА

8,2

млн

ЗНАЧКОВ
РАСПРОСТРАНЕНО
ЗА 4 ГОДА АКЦИИ

СВЫШЕ

БОЛЕЕ
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65

партнеров

ПОДДЕРЖАЛИ
АКЦИЮ
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В

84

регионах

ЗНАЧОК ПОЯВИЛСЯ В СЕТЕВЫХ
МАГАЗИНАХ ПАРТНЕРОВ
И РАСПРОСТРАНЯЛСЯ
ВОЛОНТЕРАМИ

ПАРТНЕРЫ АКЦИИ
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и другие
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ПАО
«СБЕРБАНК»

ПАО «Сбербанк» поддерживает БФ
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» с момента
основания
В преддверии 9 мая в центральных отделениях банка
Фонд организует уникальные «точки добра», где за
пожертвование можно получить значок «Красная
гвоздика» и тем самым внести свой вклад в дело
помощи героям войн.
В отделениях Сбербанка по всей России за проведение
любой операции клиенты банка могут получить значок
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА».
Ежегодно Фонд оказывает помощь ветеранам, которые
работали или на текущий момент работают в банке.
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5 мая состоялся благотворительный футбольный матч
между командами ЦСКА
и «Динамо Москва»
Первый удар по мячу совершил подопечный Фонда
«Память поколений» — ветеран Великой Отечественной
войны Василий Романович Литовка.

ПФК «ЦСКА»

В знак поддержки акции на форме обеих команд были
изображены значки «Красная гвоздика».
Болельщики могли ознакомиться с выставкой «Герои
России, какими их не видел никто», которая была
размещена на стадионе в день матча.
Сотрудники Фонда распространяли значки «Красная
гвоздика» среди болельщиков, благодаря чему удалось
собрать более 140 тысяч рублей пожертвований.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ‘19

В преддверии 9 мая Фонд
стал ключевым партнером
концерта Василия Ланового
«Спасибо за верность,
потомки!»

#краснаягвоздика

«СПАСИБО
ЗА ВЕРНОСТЬ,
ПОТОМКИ!»

Фонд выступил генеральным партнером патриотического
концерта «Спасибо за верность, потомки!», состоявшегося
в преддверии 9 мая в Государственном Кремлевском
дворце. Традиционно декорации сцены были оформлены
в стиле акции «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА».
В знак поддержки акции артисты и ведущие выходили
на сцену со значком «Красная гвоздика».
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РОЗНИЧНАЯ
СЕТЬ «МАГНИТ»

Значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
представлен во всех магазинах
«Магнит»
Четвертый год подряд розничная сеть «Магнит»
принимает активное участие в акции «КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА».

65 регионов
Значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
представлен во всех торговых точках
компании в 65 регионах страны.
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Ежегодно значок «Красная
гвоздика» можно встретить
в поездах Российских
железных дорог

#краснаягвоздика

ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» поддерживает акцию «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
уже третий год. В период акции пассажиры могут
приобрести значки в скоростных поездах «Сапсан»
и в поездах дальнего следования по всей России.
22 июня в знак поддержки акции проводники скоростных
поездов надевают значок на форменную одежду.
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Значки «Красная гвоздика»
представлены в отделениях
Почты России в 23 регионах

#краснаягвоздика

ФГУП
«ПОЧТА
РОССИИ»

В 2019 году значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» можно
было приобрести во всех отделениях ФГУП «Почта
России» в 23 регионах страны. Всего в акции приняли
участие более 4000 почтовых отделений.
В 2017 году к 22 июня Почта России выпустила
коллекционные открытки с символикой Фонда,
которые можно было приобрести в московском
центральном отделении компании.
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Более 3000 волонтеров
распространяли «Красную
гвоздику» в 81 регионе РФ
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Второй год подряд добровольцы движения «Волонтеры
Победы» распространяют значки «Красная гвоздика»
среди жителей своих регионов.

ДВИЖЕНИЕ
«ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ»

В 2019 году в акции приняли участие волонтеры
из 81 региона России. За любое пожертвование
в благотворительный бокс, по sms или через QR-код
прохожие получали от волонтеров памятный значок.
9 мая волонтеры движения провели акцию на шествиях
«Бессмертный полк», а 22 июня участвовали
в мероприятиях «Линия памяти» и «Свеча памяти».
Благодаря участию волонтеров в 2019 году удалось
собрать более 3,8 млн рублей, которые Фонд направит
на оказание адресной помощи ветеранам и учреждениям.
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В 2019 году к акции
присоединились волонтеры
серебряного возраста

#краснаягвоздика

«Серебряные волонтеры» распространяли значки
«Красная гвоздика» в 18 регионах России. Благодаря
поддержке волонтеров в период проведения акции
в фонд поступило более 1 млн рублей пожертвований.

СЕРЕБРЯНЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ

Фонд активно поддерживает развитие
добровольчества среди старшего поколения. В 2018 –
2019 гг. при поддержке «Ассоциации волонтерских
центров» и Фонда открылись 30 центров серебряного
возраста «Молоды душой».

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ‘19

#краснаягвоздика
Сотрудники компании «Фортив»
поддержали акцию накануне 22 июня

КОРПОРАТИВНОЕ
ВОЛОНТЕРСТВО

Прекрасный пример корпоративного волонтерства
подала компания «Фортив», которая приобрела
благотворительный тираж значков «Красная гвоздика»
для своих сотрудников. Представители компании решили
лично поддержать акцию и распространили значки среди
посетителей парка на Патриарших прудах в Москве.
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МЕДИЙНЫЕ ЛИЦА
И#краснаягвоздика
БЛОГЕРЫ

# красная гвоздика

Более 90 медийных персон
и блогеров присоединились
к акции «Красная гвоздика»
в 2019 году
Благодаря поддержке блогеров и медийных
персон свыше 34 млн человек узнали
об акции и возможности помочь ветеранам
боевых действий. Многие блогеры
поддерживают акцию уже несколько лет.
385 000 комментариев и лайков оставили
пользователи соцсетей под публикациями
об акции «Красная гвоздика». Акцию активно
поддерживала ведущая Первого канала
и амбассадор фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Юлия Барановская.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ

18 губернаторов надели значок
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» в знак
поддержки акции и призвали
жителей регионов присоединиться
Ежегодно к акции «Красная гвоздика» присоединяются
представители федеральной и региональной власти.
В знак поддержки акции они надевают значок «Красная
гвоздика» в памятные даты 9 мая и 22 июня и призывают
всех жителей своего региона внести посильный вклад
в дело помощи ветеранам.
В 2019 году акцию поддержали глава Республики
Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Крым
Сергей Аксенов, глава Владимирской области Владимир
Сипягин и другие руководители регионов.
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ШЕСТВИЕ
«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»

Третий год волонтеры
распространяют «Красную гвоздику»
на шествии Бессмертного полка
в Москве и регионах
На шествии «Бессмертный полк» в Москве и других
городах России волонтеры распространяли памятный
символ «Красная гвоздика» среди участников шествия,
собирая благотворительные пожертвования. За три
года участия в московском шествии нам удалось
собрать более 1,5 млн рублей, которые были
направлены на помощь ветеранам.
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ПРОЕКТ
«НАСТОЯЩИЕ
ГЕРОИ»
#краснаягвоздика
В рамках акции «Красная гвоздика»
известные стримеры провели
благотворительные онлайн-марафоны
Проект «Настоящие герои» направлен на рост знания об акции
«Красная гвоздика» среди людей, интересующихся киберспортом.
В честь Дня Победы известные стримеры Cake и BlackSilverUFA
провели благотворительные стрим-марафоны. Они предложили
своим зрителям участвовать в акции «Красная гвоздика», сделав
онлайн-пожертвование. Благодаря поддержке стримеров, зрители
трансляции перевели 192 347 руб. пожертвований на помощь
ветеранам боевых действий.
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ЛЕТНИЕ
КИНОТЕАТРЫ

В рамках акции совместно
с компанией «Выбери Радио» были
организованы показы советских
военных фильмов
В 5 городах были организованы бесплатные
показы военных фильмов советского времени.
Ежедневно перед показом волонтеры Фонда
распространяли значки «Красная гвоздика» среди
посетителей и принимали пожертвования.
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«КАК ГОВОРИТЬ
С ДЕТЬМИ
О ВОЙНЕ»

Публичная дискуссия в «Музее Победы»
на Поклонной горе в преддверии
Дня памяти и скорби
В рамках акции «Красная гвоздика» 18 июня состоялась
публичная дискуссия «Как говорить с детьми о войне»,
организованная Благотворительным фондом «Память
поколений». Спикерами дискуссии выступили
амбассадор Фонда Юлия Барановская, директор Фонда
Катерина Круглова, психолог Лариса Суркова, а также
блогер и многодетная мама Оксана Демидова.
Мероприятие посетили блогеры, журналисты и мамы
с детьми. По итогам дискуссии вышло 60 публикаций,
общих охват в медиа составил 357 067 251.
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ЛИНИЯ
ПАМЯТИ

В День памяти и скорби волонтеры
распространяли значки «Красная
гвоздика» в парках «Зарядье»
и «Музеон»
В День памяти и скорби с 21 на 22 июня Фонд принял
участие в мероприятии «Линия памяти» в парке
«Музеон» и в памятном концерте на территории парка
«Зарядье». Волонтеры распространяли значки среди
посетителей, пришедших почтить память героев
Великой Отечественной войны.
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OUTDOOR &
INDOOR
РЕКЛАМА
#краснаягвоздика
Информация об акции была
размещена более чем на 2 400
поверхностях различных
форматов
Более 170 поверхностей в 20 городах
России были задействованы под
размещение социальной наружной
рекламы акции «Красная гвоздика».
В магазинах партнеров было размещено
свыше 2200 рекламных материалов
различных форматов.
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ЭЛЕКТРОННАЯ КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
В преддверии старта акции фонд
#краснаягвоздика
запустил
новый формат
пожертвований
В 2019 году любой желающий мог поучаствовать
в акции, не выходя из дома. На сайте pamyatpokoleniy.ru
создана страница, где при пожертвовании на сумму 50
и более рублей любой человек мог получить электронную
«Красную гвоздику» — аналог картонного значка.
В регионах распространения "Красной гвоздики"
в соцсетях была запущена информационная кампания.
Через рекламные записи во ВКонтакте, Одноклассниках,
Фейсбуке и Инстраграме пользователи могли узнать,
где можно приобрести значок «Красная гвоздика»
в их регионе.
Общий охват интернет-размещений в рамках акции
«Красная гвоздика 2019» составил 13,5 млн человек.
Более 20 000 пользователей перешли на сайт акции.
1607 пользователей совершили пожертвование онлайн.
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БАНК ПАМЯТИ
#краснаягвоздика

Тысячи россиян пополнили
«Банк памяти» историями
своих близких
Проект «Банк памяти» реализуется ПАО
«Сбербанк» совместно с Благотворительным
фондом «Память поколений»
и общероссийским общественным движением
«Бессмертный полк России».
«Банк памяти» хранит истории о героях
Великой Отечественной войны. На сайте
проекта можно заполнить профиль участника
войны и получить памятное видео.
Свыше 415 000 человек познакомились
с проектом. Более 44 000 видео-историй
о ветеранах было создано ко Дню Победы.
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«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» В МЕДИА
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Реквизиты Фонда

Полное юридическое наименование: Благотворительный Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Сокращенное наименование: БФ «Память Поколений»
Сведения о предприятии: ИНН 7726340546 КПП 773001001ОГРН 1157700007410
Юридический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект,
д. 36, стр. 3, офис 330
Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект,д. 36, стр. 3, офис 330
Расчетный счёт:40703810838000001730
Наименование банка: ПАО Сбербанг г. Москва
БИК банка: 044525225
Корреспондентский счёт: 30101810400000000225

