Рекомендации по реализации и необходимых мерах поддержки
Всероссийской акции «Мечты победителей»
Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» помогает
исполнять мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с
состоянием здоровья, угрожающим жизни.
В октябре 2018 года проект «Мечтай со мной» вошел в АНО «Россия страна возможностей» и продолжил реализовывать мечты в рамках Года
добровольца в России. В проекте приняли участие заместитель председателя
Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики
Т.А. Голикова, главы нескольких субъектов России, авиакомпания S7,
компания «Мегафон», спортсмены, известные артисты и телеведущие. В
конце 2018 года в проекте принял участие Президент Российской Федерации
Владимир Путин, исполнив мечты 5-и детей с опасными для жизни
заболеваниями.
В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы проект
«Мечтай со мной» совместно с ФБГУ «Роспатриотцентр» и Общероссийским
народным фронтом реализует Всероссийскую акцию «Мечты победителей»
(далее - Акция). В рамках Акции будут исполнены нематериальные мечты
ветеранов Великой Отечественной войны, бывших совершеннолетних
узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних
узников фашизма, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, детей войны, потомков победителей (родственников ветеранов
Великой Отечественной войны до 18 лет).
Заявки принимаются на нематериальные заветные желания по 4 типам:
1. Роль (например, «Я мечтаю побывать в роли летчика-испытателя»,
«Я мечтаю побывать в роли работника кондитерского завода»);
2. Встреча (например, «Я мечтаю встретиться со Львом Лещенко», «Я
мечтаю встретиться с Сергеем Шойгу»);
3. Цель (например, «Я мечтаю побывать на Параде Победы 9 мая», «Я
мечтаю посмотреть Т-34 изнутри»);

4. Поездка (например, «Я мечтаю съездить на могилу брата», «Я
мечтаю съездить на Мамаев Курган»).
В настоящее время функционирует сайт мечтыпобедителей.рф, собрано
около 100 мечт, из которых порядка 20 уже удалось исполнить.
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, масштаб и
контактную базу ветеранов, которые находятся под пристальным вниманием
сотрудников органов социальной защиты и здравоохранения, просим оказать
содействие в организации Акции:
назначить ответственного за реализацию Акции в субъекте Российской
Федерации и направить контактные данные (ФИО, телефон, адрес
электронной почты) по адресу info@мечтайсомной.рф до 30 апреля 2020
года;
оказать содействие в сборе заявок на исполнение от граждан следующих
категорий:

ветеранов

Великой

Отечественной

войны,

бывших

совершеннолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда,
несовершеннолетних узников фашизма, вдов инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, детей войны и потомков победителей
(родственников ветеранов Великой Отечественной войны до 18 лет).
оказать содействие в информационной поддержке Акции в части
информирования

заинтересованных

общественных,

коммерческих

организаций и активных граждан о реализации Акции.
Пресс-релиз о проведении Акции доступен по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/lXmwzM2nnxpj7A01syMe578zm6Lh
NX6aXxEFtv374t6M/edit.
Просим вас обратить отдельное внимание на желания, которые
возможно реализовать в дистанционном формате (онлайн-встреча, издание
сборника собственных сочинений и др.).
Кроме того, в честь юбилейного празднования Дня Победы в рамках
Акции планируется запуск фотопроекта «75 правил жизни победителей»
совместно

с

Общероссийским

народным

фронтом

и

ФГБУ

«Роспатриотцснтр», который будет реализован в нескольких форматах:
1)

размещение тематических фотографий с цитатами ветеранов

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на билдбордах в различных
регионах страны (ближе к местам проживания ветеранов);
В настоящее время созданы макеты с фотографиями и цитатами более
280

ветеранов,

которые

планируется

разместить

на

билбордах,

расположенных поблизости от мест проживания героев проекта. Такие
билборды уже оформлены в Томской области, Санкт-Петербурге, со
следующей недели география проекта будет расширяться.
2)

открытие

онлайн-галереи

фотопроскта

«75

правил

жизни

победителей» на сайте мечтыпобедителей.рф с тематическими фотографиями
и цитатами ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В
разделе будут опубликованы фотографии с цитатами ветеранов и авторов
фотографий - почему приняли участие, интересные истории со съемок и др.
Просим вас оказать содействие в рамках реализации фотопроекта в
части размещения тематических фотографий с цитатами ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов на билдбордах вашего субъекта.

