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О [JсероссиЁtской акцши
<С Be.til паl{яти. онлаti н>

уважаемые кол-цегиl
ВсероссийскаrI акц}Iя <Свеча памятиD (далее _ акция) проходIrт в
рамках Года
па]!{яl,и и сJIавы, объявленного по
Презllдента
Россиtл Влалимира Путина.
указу
[::;ltегодliо 22 lпоня в fieHb памяти и скорби по всеЁt России зажигаются свечil
I}

нс1,1ноii],ишине в память обtr всех, кто погиб всl время Ве.хикой OTe.tecTBeHlloй
воiit*ы"
з{itц1,1щаЯ Hall]Y ý{Irpнylс lк}Iзнь. В этсlм гOду акция прсЙлеТ в новоь{
* ка;клыii
форлrаr.е

россиянllн сможет зfiкеtIь свечу в режиеtе онлайн.
Зажечь свою свечу памяти можно на сайте httр:l/деньпirмятлt.рф с 15 июня по
22
ltюl{я 2а2а r., а rt}кже в соц}Iальных ýgrях KBKoHTaKTel> и коднOюlассý}rки>
с 20 ию}Ifi
по 22 июнll2020 г,
'l'аюке в
ремкаХ акцI{И в l2:l5 по MocKoBcKoIvt}' ВРеМени объяв;lяsгся }{lrнyтa
lrojltla}Hllя. В это время по всеЙ Россиlл прерывается вещанIlе в
эфrrре телевнден}lя.
кабельltых
KaHaLloB,
ралио,
прекращают рабmать кассы в торговых l{еt{трахл
0с,га!{авливается общес,гвеliныЁt транспсрт и .ц}tliные автолtобил}{, прOизl]0дство
ýа
rIPej]ПPtUITltЯX, В Те.Х СЛVЧаЯХ, ГДе ЭТО IIOЗВOJIЯеТ'ГеХtlOлOгI"lЧеск}lй
црrюt"

llрошу вас trказать содейс'в!lе в широком распространении инфtlрмаци[I на

ВСеХ Д(}С'l'vПЯЫХ ИНl]еРНеТ-ресурсах. а таюке в IIрлlвлечеFIIлL
учас,tнлIков aKIi}I!t.

Ilрилtl;tсеtlие: ан0}{с акции на 2 .li.
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При,llо;кение

В ilepb памяти и скорби ежегодная акцня <<Свеча памяти)) проitДеТ В
он,llайн-фOр[rате и соберет средстIза па помощь ветеранам Велшкой

отечественной воiiны

Каждый год

22

июЕ-,I,

в fleHb
-

памят}l

и скорби.

прOходит

всей России зажигаЮтся сВеч}{
в ttочной тишlине в пад.{ять о всех тех, кто погиб во время Великсlй
Отечественной войньт, защиш{ая нашу мирную жнзнь. В этом гOду из-ttt
l,lандеillи}! коронавируса <Свеча паI,1яти> пролiдет,в ново}1 tPopMaTe - ка;кдый
общенацион&цьнzul акция кСвеча памяти)

шо

россиянин смOжет зажечь свечу онлайн. И это булет не прост0 жест памяти:
какдая виртуальнаrI свеча * это 1 рубль, которьtй будет вьiделен н& 0казание
мелиц}lнской помощ}r ветеранам Великой Оте.tесlтвенной войны.

Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни всех жllтелей нашеii
стрrtны, Для ни.х эт0 был обычный воскресный летний день, в шкс-lIах

ныпускнI)Iý, ле,г}l рt}до8ал}lсь каникулам, кто-тс tlleJl ts кинt} или театр,
с,IrlдеJl на террасах касре или прOсто гулял п0 улицам. Сегодця мы зýаем эту
npo(lt.j"lI{

дату как День паý{яти и скорби, но наши предки запоi{ниллl ее как дс'нь
ltallaлa воЁiны. 3 года и 10 месяцев, несмотря }Ia вся тяготы и лишения, нашtI
деi{ы и прадеды приJIагаллl все ус}шиr1 для тог0. .лr:обы эта страшная Boiil"ta
закончилась Победой. Такие события нельзя стиратъ из }1стOрии страны: oH}I
дол)ltнь] навсегда остаться в наших сердцах.

За время Ве;lикоli Отечественной войны погибло 27 000 000 гршкдан
СССР. Зах<игая ?7 000 000 виртуа.пь}lых свечеli" мы хотим почтI{ть каждOго
ИЗ НИХ, а ТаКЖе 0КаЗаТЬ ПС}СИЛЬНУЮ ПОý{ОЩЬ НЫШе ЖI{ВУЩt,ItчI ВеТеРаНа]\,1.
I-Iрисоелlтниться к акцl,tи MOiKeT любой желаtощий, з&жечь свою кСвечу
пl}lияти}} мOжно lla сайте леньпамятн.рф с i 5 пtl 22 июня. В соцллальных сетях
ilКoнтaKтe !1 Одноклассникlл каrкдый пользователей сможет не тольксt
l]0дел}lться информацией об этоtчt, но и подарить <Свечу памяти>) свсиN.{
друзьям.

в ходе акции булет зажжен0 на сайте,
cTojlbкý средств булет выделено на поддержку ветера[Iов Великtх1
О,Lечес,rвенной войны: l виртуа;lьная свеча - это l рубль. Все средства будут
Кро;ие тогоо еколIlк0 cBe.teli

наI]равлены Благотворительным фондом <Памя,rь поколений> на 0казание
пtедллцлtнской пOмсщи ветеранам Ве.llикой Отечественной войны. Всего в
рамках акции планнруется зажечь не менее 27 000 000 овечей, чтобы почтl1ть
IlаN{ять павших. А это знач}lт, что не менее 27 ааа 000 рублей могут быть
направлены на оказан,ше ý{едицинской помощи ветеранав1.

кКроткое пламя свечи, кOлышущееся н& ветру. * эт0 еимвол памяТи
нашег0 сердца: чем больше свечей зажжется в ночь на ?2 июня 2а2а ГOДа,
всем, чьи жизни навсегда
и:}менились ?2 июня 1941 года. Нас N,tиллионы * благодаря <<Свече ýамят}i}}
вý,lес,ге 1ч{ы &ltlжем лоблаrодарить ветера,нов не только словом, но и делO&t, В
этl.t дн}l N{ы дOлжны задуматься о том} как мы храним мирное настоящее,
оплаченнсе непомерной ценой м}Iллионов человеческих жизнеЙ, чем
дсказываем} .IT(} эта цена была ýенапраснойв, - гоtsор}rт ýкатерина КрУtлОва,
руковсднтель исполнительной дирекции Года памяти и славы.

тем больше людей откJIикнется и скажет

<<спасибо>>

Справочно: ОбtценаtуuснаillJная акцлlя кСвеча п{Lfutяmш) прохоdum в
pa,|,l*ax Гоdа псL\ýrп.u tt славьl, объявленrtоео пQ указу презuаеrttпа Poccltu
Влаdltпttlра Пуmuна. Гоd пшц,tяmu а славьl прuзвtлн наl?.оýl,нuпlь нtъ\| об эmоi,t.
лпrcеmсfttвеннсслпu,
П сэбе d bt, коmор blпй

о

ёосmоuнсmве, BepшOcttlu
яв-lя еmся кажd ыti,

lt

чеслпLt наслеdнtlка Велu,коtt

Всеео в rпечеrtltе 202а eoda пройdеm более }В0 &lлочевьlх хлеропрlmmuЙ,
()с:нежпая tlx заdача * cвrýаmь tобыпtuя пронrлсео с на€лпOЯll|llд,l' dоrlеспtt,l
клюLtевьtе це|!носl?llt Побеdьt tl сохранuпхь обu,lую uсrrхорuческуЮ пац4яmь:
еероLtзм лклdеil, поdвuztt нQuJл!х преdков, еорdосmь за сmрану, уваJtСеНuе К

?пх0 daHb увамсенltЯ ll
uспlарuu проulлOео. Гоd па"rtяmu u сла8ь,
блаsос}арносmu mем люdя,tt, коmорые ltоасерmвочtLтu своеЙ ,:}у:ll:3ньЮ 7ladtt
Hatttett мttрной жLlзнLl: в 202а юёу Mbl вспоfuluнаеl,t HalttLtx еероев*6оЙllов.
BellxepaшoB, u mех, кmо mруdlulся в |пьlлу, помоеая прuблuзztmь IIсlбеdу',

