
САД ПАМЯТИ
Международная акция 



13,5 из 27 млн деревьев -
Экватор акции (по показателям) придётся на 25.04.2021 г.

*Прогноз, исходя из присланных баз

Свыше 50 регионов
Юг передаёт эстафету другим регионам



Что было заметно
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• Мы проводили мероприятия со смыслами (высадка на 
месте концлагеря Толле, на Курской дуге и пр.)

• Раздавали деревья желающим (Краснодар)

• Интегрировались в актуальную повестку (Сады памяти 
Юрия Гагарина появились в ряде регионов страны)

• Акцию «Сад памяти» поддерживают главные лидеры 
общественного мнения в регионах – губернаторы 
(публикации в личных аккаунтов руководителей 
субъектов)

Что поддержать в будущем
• Майские праздники в новом формате –

«фамильные высадки». Выход семей, 
Ассоциаций многодетных семей, отцов, клубов 
молодых семей на акцию в период с 26.04 по 
03.05.

• Высадка деревьев «по запросу» от 
соотечественников из других стран (точечная 
отработка с регионами)

• #СадПамятиДома (высадка у себя на участке, 
конкурс рисунков)

• #СадПамятиВшколе. Активация на Последний 
Звонок



Основные события до конца акции
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21 апреля Запуск единого релиза о конкурсе рисунков 
(приз – поездка в Брест)

с 26 апреля Поддержка «фамильных высадок» и
#СадПамятиДома

с 3 по 9 мая «Победная» неделя *собираем 
информацию до конца текущей недели с интересными 
историями

середина мая – запуск инициативы
#СадПамятиВшколе

15 мая Пресс-конференция с предварительными 
итогами, пик высадок

25 мая #CадПамятиВшколе на Последний звонок

22 июня Окончание акции, Брест
А также:

- высадки с участием высших 
должностных лиц, главных амбассадоров 
акции, селебрити;

- события за рубежом;

- доп. истории;

- флешмоб с именными школами 



Акция в СМИ
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Медиасопровождение в регионе
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Материалы о центральных 
мероприятиях

Посты в соцсетях – от 
школьников до местных 

блогеров, от пабликов – до 
губернаторов

Дополнительные инфоповоды:
Комментарии местных ЛОМов, 

истории потомков, планы 
высадок в будущем на 

знаковых местах

Сюжеты, публикации в 
региональных СМИ -

локальные акции

Видеоролики, анонсы на 
ситиформатах

Материалы о небольших 
акциях

Информация о запланированных мероприятиях высылается в Оргкомитет за две недели до 
даты проведения
По итогу: текст с цитатами и особенностями проведения акции в регионах, горизонтальные 
фото ссылкой, видео (исходники)



ВАЖНО. Регистрация пользователей
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• Одна из составляющих успешного проведения акции
• Регистрация должна проходить на каждом мероприятии день в день



Регистрация пользователей
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Регистрация пользователей
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Регистрация пользователей
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Проверка точек
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• Некорректное отображение испортит впечатление от мероприятия



Важно. Базы данных

Делаем акцент на лесничествах
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• От баз данных зависят прогнозы по высадкам и 
репутация акции в СМИ (нельзя допускать резкие 
«перепады по цифрам», если данные уже 
обнародованы).

• Всю информацию важно проверять заранее на 
корректность и актуальность

• Частота обновлений – вторник и пятница

• Видеоинструкции и файлы федокругов по ссылке

НЕТ
• На сегодня на сайте нет данных по Москве

• Забайкальскому краю

• Чукотскому автономному округу

Верификация Центральных точек

✓ Проверяем, выбрана ли в регионе 

центральная точка
✓ Проверяем, отправлена ли центральная точка 

на почту sp@upcb.ru
✓ Находим центральную точку на карте акции
✓ Если точки нет, выясняем причины на почте 

sp@upcb.ru

https://yadi.sk/d/OgHF_3wpYHYHeA?w=1
mailto:sp@upcb.ru
mailto:sp@upcb.ru


Основные вопросы по базам

По точке есть пока не все данные. Она будет на карте?

Почему отправленная точка не появилась на карте?

Где найти актуальные ID точек из базы?

Как заполнять файл, если есть изменения?

Делаем акцент на лесничествах
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Запросить на sp@upcb.ru

https://disk.yandex.ru/i/fYxUeu2gooM6Ow

Отображается на следующий рабочий нет, если нет – высылайте запрос 
на почту

Нет, на карте сайта доступны только точки с полной информацией (дата, 
время, координаты, число деревьев, контакты координатора)

Макеты

Брендбук акции со всеми исходниками
https://disk.yandex.ru/d/iR4c0PYUj4ktiw

Основные макеты 2021 (прессвол 3*2, растяжка 3*1, табличка для дерева 800*400, 
бирки на деревья)
https://disk.yandex.ru/d/PhjzS8TeIIHTow

mailto:sp@upcb.ru
https://disk.yandex.ru/i/fYxUeu2gooM6Ow
https://disk.yandex.ru/d/iR4c0PYUj4ktiw
https://disk.yandex.ru/d/PhjzS8TeIIHTow


#СадПамятиВшколе
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Инициатива 11-летнего школьника, уроженца с. Иглино
(Башкирия), экоактивиста и экоблогера Матвея Анискина

Суть:

В День Последнего звонка ученики (прежде всего выпускники) создают Сады памяти у школ, вспоминая своих 
героев и всех тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи



#СадПамятиВшколе. Реализация
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✓ В регионе назначается ответственный по линии Минпросвещения. Контакты передаются оператору проекта 
– Федеральному центру допобразования.

✓ Назначаются даты и локации центральных мероприятий #СадПамятиВшколе. Информация высылается в
оператору и в Центральный Оргкомитет заблаговременно вместе с историческими фактами и историями 
выпускников (срок в дорожной карте – до 12.04).

✓ Параллельно с выбором локации в учебные заведения необходимо запускать методические материалы.

✓ Активируем процесс проработки школами (не только под центральные мероприятия) «легенды» под 
проведение акции. Речь идёт о сборе материалов о погибших выпускниках, исторических справок, снятие 
информации с учеников об их личных героях и мотивации участия в #СадПамятиВшколе.

✓ Центральные «школьные» мероприятия проводятся триумвиратом: Оргкомитет (+пресс-служба), 
«Волонтёры Победы», Ответственный от Минпросвещения

Важно: Каждый участник акции (школьники, учителя) должны иметь полное представление об акции. 
См. методические рекомендации.



#СадПамятиВшколе. Важно
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Если у школы нет участка – учащиеся присоединяются к имеющимся площадкам, которые 
объединяют ряд учебных заведений. Высадки проходят под эгидой #СадПамятиВшколе

Если у школы нет деревьев – особо подключаются оргкомитеты акции на местах, вопрос 
прорабатывается с лесничеством и муниципалитетами

Если конец мая не подходит по климатическим условиям – присоединяются к акции в 
благоприятное время (ранее или позже). Однако главные мероприятия в стране – в день Последнего 
звонка.

Все рекомендации - в методичке и дорожной карте проекта.

Доп. вопросы –
sp@upcb.ru

Вопросы по информационному сопровождению:
igumnova@upcb.ru, 8 964 412 77 25 (Вотсап, время – Мск) Марина Игумнова

mailto:sp@upcb.ru
mailto:igumnova@upcb.ru
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