
Главе муниципального района 

 

Главе городского округа 

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА 

 

Ежегодно благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» (далее 

- «Фонд») проводит акцию «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» (далее - «Акция»), в 

период которой каждый россиянин имеет возможность приобрести символ 

фонда - значок «Красная гвоздика» в магазинах по всей России. Денежные 

средства от реализации значков поступают в Фонд на оказание помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. 

С целью популяризации патриотических ценностей, развития 

осознанной благотворительности и участия жителей области в деле помощи 

ветеранам прошу Вас поддержать проведение Акции на территории Вашего 

муниципального района (городского округа). Также прошу Вас: 

• подключить торговые сети и предприятия на территории 

муниципального района (городского округа) для содействия в 

распространении значка «Красная гвоздика»; 

• разместить информацию о проводимой Акции в СМИ, на официальных 

сайтах органов местного самоуправления и в социальных сетях; 

• назначить ответственное лицо от органов местного самоуправления по 

реализации Акции на территории муниципального района (городского 

округа); 

Прилагается официальное письмо предприятиям и торговым сетям от 

БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», шаблон письма для отправки предприятиям и 

торговым сетям, шаблон корпоративной рассылки по почте, презентация 

Акции «Красная гвоздика». 

 

Приложение: Приложение.pdf 

 

 

 

Первый заместитель министра по делам 

территориальных образований области                             А.В. Сабрига 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ножкин Сергей Алексеевич 

+7(8452) 21-00-49 
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Исх. № 64 от 16.03.2022 Руководителям региональных предприятий 

и торговых сетей 

Об участии в благотворительной акции 

 

 

Уважаемые коллеги! 
  

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» (далее Фонд) начал свою работу  

22 июня 2015 года и в настоящее время является самым крупным Фондом помощи Ветеранам 

боевых действий. Миссия Фонда – оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и специальных военных операций. 

В текущее сложное время героям нашей страны важна наша помощь  

и поддержка. Несмотря на все трудности, Фонд продолжает оказывать медицинскую помощь 

ветеранам. Мы считаем это важным для сохранения исторической памяти и национальной 

идентичности. 

На сегодняшний день адресную помощь от Фонда получили более 16 600 ветеранов, 

проживающих в различных городах страны. Также помощь получили 84 медицинских 

учреждения. Общий объем оказанной помощи превышает 2 млрд. 204 млн. рублей. 

«Красная гвоздика» – не только символ нашего фонда, но и, благодаря одноименной акции, 

символ нашей общей помощи ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий. 

Ежегодно, с 1 апреля по 30 июня, Фонд распространяет значок «Красная гвоздика» через 

предприятия, торговые сети, волонтёров и партнёров фонда по всей стране. Средства  

от приобретенных значков направляются на медицинскую помощь ветеранам России:  

это медикаменты, инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы и многое другое. 

Акция «Красная гвоздика» имеет статус социально-значимого проекта, который включен  

в перечень мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы (9 мая). 

Важной частью в выстраивании отношений с обществом являются программы 

корпоративной социальной ответственности бизнеса, принявшего  

на себя участие в формировании осознанного подхода к изменениям в социальной сфере.  

С учетом вышесказанного просим Вас принять участие и оказать содействие в проведении 

акции «Красная гвоздика». Возможные форматы поддержки: 

1. Приобретение значков для последующей продажи в региональных торговых сетях  

и предприятиях. 

Стоимость: 120 руб./шт.; 

Минимальный тираж: обсуждается при заключении договора; 

Доставка: за счет Фонда; 

2. Покупка значков для распространения среди сотрудников, клиентов  

или партнеров. 

Стоимость: 150 руб./шт.; 
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Минимальный тираж: обсуждается при заключении договора; 

Доставка: за счет Фонда; 

3. Осуществление информационной корпоративной рассылки всем сотрудникам 

предприятия о проводимой Акции и возможности принять в ней участие; 

4. Пожертвование в благотворительный фонд от лица организации  

с возможностью совместного с фондом вручения помощи ветеранам и создания индивидуальной 

благотворительной программы. 

Ваша поддержка станет весомым вкладом в развитие благотворительности  

в нашей стране.  

Контактное лицо для взаимодействия:  

Назаренко Дмитрий Владимирович, менеджер отдела реализации и доставки,  

телефон: 8 (925) 980-67-94, почта: dnazarenko@gvozdika.org 

Приложение 1. Шаблон корпоративной рассылки по почте; 

Приложение 2. Презентация акции «Красная гвоздика». 

 

 

 

Исполнительный директор 

БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»        Круглова Е.Г. 
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На сегодняшний день адресную помощь от Фонда получили более 16 600 ветеранов, 
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4. Пожертвование в благотворительный фонд от лица организации  

с возможностью совместного с фондом вручения помощи ветеранам и создания 

индивидуальной благотворительной программы. 

Ваша поддержка станет весомым вкладом в развитие благотворительности  

в нашей стране.  

Контактное лицо для взаимодействия:  

Назаренко Дмитрий Владимирович, менеджер отдела реализации и доставки,  

телефон: 8 (925) 980-67-94, почта: dnazarenko@gvozdika.org 

Приложение 1. Шаблон корпоративной рассылки по почте; 

Приложение 2. Презентация акции «Красная гвоздика». 
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Дмитрий Владимирович Назаренко
Менеджер отдела реализации и доставки
БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
8-495-933-00-20
8-925-980-67-94
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