
Методические рекомендации по 
организации и проведению Акций проекта 

“МыВместе.Дети” 



Всероссийская акция “Добрые письма”

Старт акции: 6 октября 2022 года

Рекомендации по структуре написания письма:
- Обращение, приветствие
- О себе (Например: “Пишет вам (имя), хочу рассказать Вам о своём 

городе/своей школе/своих достижениях …”)
- Благодарность (Например: “Спасибо вам за отвагу и смелость…”)
- Пожелания

Дети отправляют письма, открытки и подарки, сделанные своими 
руками



Всероссийская акция “Добрые письма”

Централизованный пункт сбора писем в регионе организован на 
площадке ресурсного центра РДШ (НЦ "Сфера") по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Алексеевская, д. 3.Письма и подарки принимаются по 
следующему графику: ПН-ПТ с 9:00 до 18:00, кабинет № 12
Все письма собирать в одну стопку/коробку или пакет, обязательно их 
связать. 
Внимание! Перед отправкой в региональный штаб важно отследить 
качество направляемых писем.

Также можно присоединиться к акции онлайн. Для этого нужно 
опубликовать письмо поддержки  
в соцсетях с хештегами: #ДобрыеПисьма, #РДДМ, #МыВместеДети, 
#МЫВМЕСТЕ #Образование52 #РДШ52 #Навигаторыдетства52 #Ассоциация52



Всероссийская акция “Добрые письма”

Ссылка на таблицу для заполнения 
муниципальными координаторами:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sE
UmGcbe_tVIitMAGSscCd5txgnd2cA7bZeB
W4z0_bc/edit#gid=0 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sEUmGcbe_tVIitMAGSscCd5txgnd2cA7bZeBW4z0_bc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sEUmGcbe_tVIitMAGSscCd5txgnd2cA7bZeBW4z0_bc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sEUmGcbe_tVIitMAGSscCd5txgnd2cA7bZeBW4z0_bc/edit#gid=0


Всероссийская акция “Отважным и важным”

Дети создают шевроны-талисманы, которые будут приносить удачу 
бойцам. Лучшие работы будут переданы в виде шевронов в 
ключевые подразделения,  и каждый боец сможет носить талисман-
шеврон от ребёнка и помнить, что дети всей страны им гордятся и 
верят в него 

Сроки акции: 13 октября - 13 ноября 2022 года 

Участникам необходимо создать эскиз будущего шеврона с 
использованием изображения одной из предложенных тематик



Предложенные тематики

Символы родных 
городов

Природные явления

Животные и птицы
Мотивирующие 
слова и цитаты

Любимые персонажи 
сказок и мультфильмов

Можно предложить свою 
тематику



Всероссийская акция “Отважным и важным”

Дополнительно работа может публиковаться участником Акции в 
виде постов с приложением фото- и видеоотчётов на личной 
странице участника Акции в социальной сети “ВКонтакте” с 
хэштегами: #РДДМ, #МыВместеДети, #МЫВМЕСТЕ #Образование52 
#РДШ52 #Навигаторыдетства52 #Ассоциация52

Эскиз шеврона необходимо направить на адрес электронной почты 
deti.vmeste@rddm.team
В теме письма указать - “Отважным и важным”, а в письме - ФИО 
автора, возраст и регион проживания



Всероссийская акция “Отважным и важным”

Ссылка на таблицу для заполнения 
муниципальными координаторами:

https://disk.yandex.ru/i/S83NmTnQiNzD-w 

https://disk.yandex.ru/i/S83NmTnQiNzD-w


Всероссийская творческая акция 
“Герой моей страны”

Дети могут написать песню или стихотворение о любви к Родине, 
патриотизме и подвиге наших солдат, исполнить своё 
произведение вместе с настоящим героем – участником СВО, 
военным корреспондентом, известным музыкантом или певцом. 

Старт акции: 20 октября 2022 года

Важно: работы должны быть опубликованы не ранее января 
2022 года на странице участника в социальной сети “ВКонтакте” в 
открытом доступе



Всероссийская творческая акция 
“Герой моей страны”

Присоединиться к акции очень легко: 
— опубликовать в социальных сетях 
стихотворение или песню с хештегами: 
#РДДМ, #МыВместеДети, #МЫВМЕСТЕ 
#Образование52 #РДШ52 
#Навигаторыдетства52 #Ассоциация52, 
#ГеройМоейСтраны

— заполнить форму по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/cloud/627e17036
9c2c9cd950ca5bb 

https://forms.yandex.ru/cloud/627e170369c2c9cd950ca5bb
https://forms.yandex.ru/cloud/627e170369c2c9cd950ca5bb


Всероссийская творческая акция
 “Герой моей страны”

Ссылка на таблицу для заполнения 
муниципальными координаторами:

https://disk.yandex.ru/i/S83NmTnQiNzD-w 

https://disk.yandex.ru/i/S83NmTnQiNzD-w


Всероссийская акция “Мы рядом”

Школьниками предлагается пошить носки, бафф-шарфы, 
варежки или иные тёплые вещи 
Студентам СПО предлагается пошить термобельё, толстовки или 
иные тёплые вещи

Старт акции: 20 октября



Всероссийский сбор детских работ
 “Мы рядом”

Дети со всей страны поделятся идеями и эскизами, которые 
послужат основой для создания открыток в состав посылок и 
специальных вкладышей-пожеланий в конфеты для наших 
бойцов.

Сроки акции: 27 октября - 27 ноября 2022 года

Идеи и эскизы необходимо направить на адрес электронной 
почты deti.vmeste@rddm.team
В теме письма указать - “Мы рядом”, а в письме - ФИО автора, 
возраст и регион проживания



Темы для эскизов

Символы родных 
городов

Природные явления

Животные и птицы
Мотивирующие 
слова и цитаты

Любимые персонажи 
сказок и мультфильмов

Можно предложить свою 
тематику



Всероссийский сбор детских работ
 “Мы рядом”

Допустимые форматы представления работ:
● .JPEG/.JPG
● Photoshop PSD
● Illustrator AI или EPS с векторной графикой
● Файл с дизайном CMYK или RGB

Рекомендуется использовать яркие цвета и тёплые оттенки



Всероссийский сбор детских работ
 “Мы рядом”

Ссылка на таблицу для заполнения 
муниципальными координаторами:

https://disk.yandex.ru/i/S83NmTnQiNzD-w 

Дополнительно работа может публиковаться 
участником Акции в виде постов с приложением 
фото- и видеоотчётов на личной странице 
участника Акции в социальной сети “ВКонтакте” с 
хэштегами: #РДДМ, #МыВместеДети, #МЫВМЕСТЕ 
#Образование52 #РДШ52 #Навигаторыдетства52 
#Ассоциация52

https://disk.yandex.ru/i/S83NmTnQiNzD-w


Дополнительная информация по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/ImpEXdVUEEgYSw 

Проект “МыВместе.Дети”

https://disk.yandex.ru/d/ImpEXdVUEEgYSw

