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Наш Фонд развивается с каждым годом все быстрее, становится узнаваемым
для большего количества людей, и к нам чаще обращаются за помощью
2019 год стал для нас годом рекордов и дал новый толчок
для развития и роста. Фонд расширил свои возможности
для оказания помощи ветеранам, географию
проектов. Каждый из нас с радостью пересек
символическую черту, когда мы осознали, что Фонд помог
уже 11 000 ветеранов.

Фотопроект меняется с каждым годом, поднимая все
более важные вопросы, связанные с жизнью ветеранов
и помощью им. Он трансформируется и вдохновляет
людей на новые подвиги, позволяет им взглянуть
на многие вещи со стороны, переосмыслить свои
жизненные ценности.

В четвертый раз мы провели всероссийскую акцию
«Красная гвоздика» — с каждым годом она становится
масштабнее. За 4 года мы реализовали более 8 миллионов
значков «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». В 2019 году акция стала
масштабнее во многом благодаря добровольцам
Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы», которые уже второй год принимают участие
в 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.

Фонд продолжил развитие платформы «Ветераны.рф»,
финансирование которой мы получили от Фонда
президентских грантов. Благодаря этому проекту тысячи
ветеранов боевых действий могут получать юридическую,
психологическую и другую необходимую помощь
от профессионалов совершенно бесплатно и не выходя
из дома.

Мы провели третью фотовыставку «Герои России, какими
их не видел никто», охватив 50 городов России –
это максимальное количество городов за все годы
существования фотопроекта.

В 2019 году мы заранее начали готовиться к 75-летию
Победы, в связи с чем у нас появился совершенно
особенный проект — настольная интеллектуальная игра
«Победа». Игра получилась яркой и очень интересной. Она
позволит познакомить молодое поколение с событиями
Великой Отечественной войны, воспитать чувство
патриотизма и гордости за свою Родину.
Но все эти успехи — это заслуга не только команды Фонда,
но и ваша. Благодаря вашему доверию и активному
отклику мы смогли вместе превзойти результаты
предыдущих лет и помочь большему количеству ветеранов
Великой Отечественной войны и современных боевых
действий.

География адресной
помощи — 2019

В 2019 году адресную
медицинскую помощь
получили 3 377 ветеранов
боевых действий
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Фонд охватил каждый
федеральный округ

Динамика роста
адресной помощи
#краснаягвоздика
в 2019 году

11 136
7 759

Количество ветеранов,
получивших помощь

4 737
1 805
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Нарастающий итог

Объем оказанной адресной помощи
по направлениям
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Слухопротезирование

Обеспечение санаторнокурортного курса
реабилитации
и переезда ветеранов
до места лечения

16

ветеранов боевых
действий были
обеспечены санаторнокурортным курсом
реабилитации

Протезирование
верхних и нижних
конечностей

1 738

ветеранов боевых действий
КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА
получили
от Фонда
слуховые‘20
аппараты

78

ветеранов боевых
действий получили
от Фонда необходимые
протезы

Прочие средства
реабилитации
и гигиены

1 104
ветерана боевых
действий получили
от Фонда необходимые
средства реабилитации

Иные направления
использования средств
по благотворительной
программе

98

ветеранов боевых
действий
получили поддержку
от Фонда

Организация
обследований, лечения,
реабилитации и прочих
медицинских услуг

Обеспечение
лекарственными
препаратами

59

76

ветеранам боевых
действий Фонд
обеспечил лечение,
реабилитацию и иные
медицинские услуги

ветеранов боевых
действий получили
от Фонда лекарственные
препараты

Инвалидные
кресла-коляски

83

ветерана боевых
действий получили
от Фонда инвалидные
кресла-коляски различной
конфигурации,
в том числе и спортивные
Помощь по уходу
за пожилыми и тяжелобольными на дому
(сиделки и медицинский
персонал на дому)

125
ветеранов боевых
действий получили от
Фонда помощь на дому

Помощь учреждениям медицинской
и социальной сферы

#краснаягвоздика

В 2019 году помощь от Фонда получили 18 учреждений
(13 госпиталей, 5 домов-интернатов) на общую сумму
5 993 1585,24 рублей.

Количество учреждений
медицинской сферы,
получивших помощь

89

География оказанной помощи в 2019 году
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КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Фонд закупает дорогостоящую медицинскую
технику, диагностическое оборудование, полностью
оснащает операционные кабинеты и залы
реабилитации, а также приобретает оборудование
для гериатрических, терапевтических
и кардиологических отделений.

• Великий
Новгород
2017

2018

2019

• Уфа
• Пенза

• Брянск
• Орловская
область
• Псковская
область

Финансовые показатели 2019
#краснаягвоздика
Поступления

Расходы
Развитие
целевых
программ

62 581 867 ₽

777 282 270 ₽

Оказание
помощи

713 389 839 ₽

Гранты
и субсидии

13 960 310 ₽

Деятельность
Фонда

109 424 683 ₽

Деятельность
Фонда

90 754 062 ₽

Всего
направлено
средств

885 396 389 ₽

Остаток на
начало года

790 575 855 ₽

Пожертвования

Структура пожертвований:

Юридические лица
50,31%

(доходы от реализации значка «Красная
гвоздика», внереализационные доходы)

Итого полученных средств

881 996 642 ₽

Остаток на конец года

787 176 108 ₽

Физические лица
49,69%

Динамика расходов,
направленных
на
оказание
#краснаягвоздика
адресной помощи

775 971 706

и развитие целевых
программ в ₽

384 444 083

193 413 157
99 134 487
9 556 914
2015

2016

2017

2018

2019

Онлайн-платформа
«ВЕТЕРАНЫ.РФ»

#краснаягвоздика

В 2018 году мы запустили уникальную информационную
онлайн-платформу «ВЕТЕРАНЫ.РФ», которая аккумулирует
все потребности ветеранов и их семей.

• Бесплатная юридическая
консультация
• Бесплатная
психологическая помощь
• Информация
о предоставляемых
ветеранам льготах
на федеральном
и региональном уровнях
• Скидки и акции
от партнеров платформы
• Новости и мероприятия
• Помощь от Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ»
• Помощь от волонтеров и
ветеранских организаций

В 2019 ГОДУ

23 964

человек посетило
платформу

159

ветеранов получили
бесплатную
юридическую
помощь

71

ветеран обратился
через платформу
за помощью в фонд

3

ветерана получили
профессиональную
психологическую
помощь

Проект «Молоды Душой»
В 2019 году совместно совместно с Ассоциацией волонтерских

#краснаягвоздика
центров мы открыли 17 центров «Молоды Душой»,

В

32

регионах

при поддержке БФ
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
открыты центры
«Молоды Душой»

которые объединяют пожилых людей в возрасте 55/60+.

Цель:
изменение отношения к старшему возрасту как
у самих представителей этого поколения, так
и у общества в целом. Вовлечение к 2024 году
минимум 30% граждан старше 55 лет в волонтерскую
деятельность с возможностью профессиональной
самореализации.

Задачи:
• вовлечь граждан старшего возраста
в добровольческую деятельность;
• расширить сеть центров «серебряного»
волонтерства в регионах России;

32 974

волонтера вовлечены
в добровольческую
деятельность

• поддержать и тиражировать социальные проекты
«серебряных» добровольцев;
• организовать обучение «серебряных» добровольцев
и организаторов волонтерства;
• вовлечь широкий круг партнеров, органы власти
и заинтересованные организации в работу

501

мероприятие
проведено центрами

по поддержке «серебряного» волонтерства;
• создать условия для возможности профессиональной
самореализации через волонтерскую деятельность;
• реализовать мероприятия нематериального
поощрения и стимулирования участия граждан
старшего возраста в добровольческой деятельности;
• содействовать развитию межпоколенческих связей
через добровольчество.

140 210
благополучателей
в рамках реализации
проектов центров

Настольная игра «Победа»
#краснаягвоздика
В 2019 году Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
при поддержке Фонда президентских грантов была создана
настольная игра «ПОБЕДА»
Цель:

Для кого эта игра:

Познакомить молодое поколение
с событиями Великой Отечественной
войны, воспитать чувство
патриотизма и гордости за свою
Родину

• школьникам на урок истории;

Игра способствует развитию логики
и системного мышления, а также
знакомит с событиями и фактами
Великой Отечественной войны

Часть средств с продажи игры
поступает на оказание помощи
ветеранам боевых действий

110

230

ветеранов боевых действий
получили высокотехнологичную
медицинскую помощь в рамках
реализации проекта

• тем, кто хочет узнать больше
о Великой Отечественной воине.

детских домов получили
1000 благотворительных
экземпляров игры

Акция
«Красная гвоздика»
#краснаягвоздика
В рамках акции ежегодно с 1 мая по 22 июня
Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
распространяет значок через сетевые магазины
и интернет-ресурсы, а также с помощью волонтеров.
Каждый реализованный за пожертвование значок —
это вклад в помощь ветеранам, нуждающимся в лечении,
лекарственных препаратах, в сложных операциях
и прочих видах медицинской помощи.

WWW.ГВОЗДИКА.РФ

Красная гвоздика – это не просто значок,
это всероссийский символ благодарности
ветеранам нашей страны: ныне живущим
и героически павшим.

«Красная гвоздика» 2019 в цифрах
#краснаягвоздика

65 ДНЕЙ

длилась акция
в 2019 году

2 654

публикации в СМИ
и социальных
сетях

СВЫШЕ

БОЛЕЕ

2 400

2 100 000

рекламных постеров
по всей территории
России

БОЛЕЕ

4 000

волонтеров
распространяли
значки в 81 регионе
страны

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ‘20

18

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

6

мероприятий
с участием
фонда

реализованных
значков

CВЫШЕ

90

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

Партнеры акции
#краснаягвоздика

БОЛЕЕ

8,2 млн

значков
распространено
за 4 года акции

СВЫШЕ

65
партнеров
поддержали акцию

в 84
регионах

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ‘19

значок появился в
сетевых магазинах
партнеров
и распространялся
волонтерами

#краснаягвоздика

В период акции пассажиры
могут приобрести значки
в скоростных поездах
«Сапсан» и поездах дальнего
следования по всей России.

В отделениях Сбербанка
по всей России за проведение
любой операции клиенты
банка могли получить значок
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА».

22 июня в знак поддержки акции
проводники скоростных поездов
надевают значок на форменную
одежду.

Ежегодно Фонд оказывает
помощь ветеранам, которые
работали или на текущий
момент работают в банке.
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Четвертый год подряд
розничная сеть «Магнит»
принимает активное участие
в акции «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА».

Значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
был представлен во всех
торговых точках
компании в 65 регионах страны.

В 2019 году значок «КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА» можно было
приобрести во всех отделениях
ФГУП «Почта России» в 23
регионах страны. В акции
приняли участие более 4000
почтовых отделений.

ПФК «ЦСКА»
#краснаягвоздика

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. 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.

В 2019 году в акции приняли участие
волонтеры из 81 региона России.
За любое пожертвование
в благотворительный бокс, по sms
или через QR-код волонтеры в знак
благодарности передавали памятный
значок «Красная гвоздика».
Благодаря участию волонтеров в 2019
году удалось собрать более 3,8 млн
рублей, которые были направлены на
оказание адресной помощи ветеранам
и учреждениям.

«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
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В 2019 году к акции
присоединились
волонтеры серебряного
возраста

Поддержка со стороны государственных
деятелей и медийных персон

#краснаягвоздика

18 губернаторов
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.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ‘19

Более 90 медийных персон
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.

Мероприятия
#краснаягвоздика
На шествии «Бессмертный полк» в Москве
и других городах России волонтеры
распространяли памятный символ
«Красная гвоздика» среди участников
шествия за благотворительные
пожертвования. За три года
участия в московском шествии нам
удалось собрать более 1,5 млн рублей,
которые были направлены на помощь
ветеранам.

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

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ‘19

В рамках акции «Красная гвоздика»
18 июня состоялась публичная дискуссия
«Как говорить с детьми о войне».
Спикерами дискуссии выступили
амбассадор Фонда Юлия Барановская,
директор Фонда Екатерина 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, чей общий охват в медиа
составил 357 067 251.

Фотопроект
«Герои России, какими
#краснаягвоздика
их не видел никто» 2019
Концепция проекта:

География проекта:
Симферополь

Ульяновск

Самара

Омск

Курск

Тула

Саратов

Петрозаводск

Архангельск

Хабаровск

Ставрополь

Смоленск

Краснодар

Сыктывкар

Пермь

Якутск

Ижевск

Красноярск

Ярославль

Всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» существует
уже 3 года. Через снимки современных ветеранов боевых действий Благотворительный
Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» стремится показать, что героем может быть не только
пожилой ветеран, но и молодые участники вооруженных конфликтов, в которых
участвовала наша страна. Они красивы и обладают несгибаемой силой духа. Своим
примером они доказывают, что полученные травмы и ранения не являются
препятствием на пути к своим целям, стремлению развиваться и становиться
востребованными в современном мире.

Челябинск

Великий

Новосибирск

Новгород

Кемерово

Пенза

Иркутск

Киров

Тюмень

Ростов-на-Дону

Рязань

Казань

Петропавловск-

Портреты героев выполнены одними из самых востребованных фотографов России,
которые снимают ветеранов pro bono третий год подряд. Они создают снимки, на
которых герои, преодолевавшие трудности на своем жизненном пути, продолжают
идти вперед, оставаясь мужественными и настоящими. Работы отражают силу
и стойкость характера, благодаря которым эти люди преодолевают все трудности.

Липецк

Камчатский

Уфа

Владимир

Тамбов

Набережные Челны

Санкт-Петербург

Чита

Нижний Новгород

Абакан

Чебоксары

Магнитогорск

Барнаул

Вологда

Калининград

Астрахань

Иваново

Курган

Тверь

Томск

Невинномысск

Москва

52

города
размещения
выставки

63

экспозиции

18

регионов запустили
выставку
по муниципальным
образованиям

Фотоработы «Герои
России, какими их
#краснаягвоздика
не видел никто» 2019
Для третьей серии фотопроекта мы провели съемки в заповедных
природных зонах Республики Крым. Впервые в них приняли участие
Герои Труда Российской Федерации.
Также подготовлена специальная серия фотографий ветеранов боевых
действий, которые получили серьезные травмы и потеряли конечности,
но не сдались и добиваются высоких результатов в спорте.

#краснаягвоздика

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

