
Международная акция
«Сад памяти» – 2022



Обеспечить ежегодное проведение  
международной акции «Сад памяти»  

с привлечением добровольческих  
(волонтерских) организаций и 

широкой общественности

Поручение Президента
России В.В. Путина



Организаторы

Всероссийское  
общественное

движение
«Волонтеры Победы

Автономная  
некоммерческая  

организация
«Сад Памяти»

Федеральное агентство  
лесного хозяйства

Министерство просвещения  
Российской Федерации

Министерство природных  
ресурсов и экологии  
Российской Федерации



Концепция акции

Акция «Сад памяти» – ежегодная высадка 
27 млн деревьев в память о  погибших во 
время Великой Отечественной войны.

Новые смыслы 2022 – деревья 
будут высаживаться   в  честь  всех  
погибших солдат,  защищающих 
честь   и  достоинство своей 
Родины .

П а т р и от и з м  к  с в о е й с т р а н е   
на ч ина етс я  с п р и р од ы



18 марта – 22июня
2022 года

Сроки проведения



Принять участие в акции в могут команды:

▪воспитанников дошкольных образовательных
организаций ;

▪обучающихся общеобразовательных организаций  
с 1 по 11 классы;

▪детских объединений, клубов, кружков
организаций  дополнительного образования;

▪обучающихся специальных (коррекционных)
образовательных  учреждений .

▪К участию в акции также приглашается родительское  
сообщество для оказания содействия в решении  
различных организационных вопросов



Методические рекомендации для проведения уроков для 
4 возрастных категорий будут размещены на
официальной официальной странице Всероссийского 
урока Победы https://pobeda.fedcdo.ru/ 
и на платформеволонтерыпобеды.рф

Темы Всероссийского урока Победы:

▪ «Питомцы – защитникиРодины» (для обучающихся  
дошкольных организаций в возрасте 6-7лет);

▪ «Они пережили блокаду» (деревья блокадного  Ленинграда) 
(для обучающихся в возрасте 7-10лет);

▪ «Растет в Волгограде березка…» (дляобучающихся
в возрасте 12-15лет);

▪ «Сады Памяти» (урок-концерт) (дляобучающихся  в 
возрасте 16-18 лет).

Всероссийский урок Победы

Сроки проведения:
5-25 мая 2022 года

https://pobeda.fedcdo.ru/


Высадка новых «Садов памяти»

Сроки проведения:
18 марта – 22июня

2022 года

В Республике Крым школьники
вместе с учителями и родителями 
высаживают деревья в память о 
героях, защищавших Родину

Официальный сайт мероприятия: 
садпамяти2022.рф



Обновление «Садов памяти»

Проведение акции «Сад памяти» на аллеях, созданных
в рамкахакции в прошлые годы, новыми породами деревьев,  
кустарников и сортами цветочныхкультур

Проводится в рамках действующих высадок,размещенных  
на интерактивной карте на сайте садпамяти2022.рф

Сроки проведения:
18 марта – 22июня

2022 года



Создание композиции из цветущих растений

На территории школьных дворов создаютсяцветочные
«геоглифы», связанные с темой ВеликойОтечественной  
войны и героями Родины

Фигуры определяются образовательными организациями  
самостоятельно. Это могут быть:
- Красная звезда;
- 77 лет (Победе в Великой Отечественной войне)
- слово «Победа» и др.

Создание фигур осуществляется с помощью выращенной  
рассады цветочных культур на школьных клумбах,  
робатках, рокариях идр.

Сроки проведения:
18 марта – 22июня

2022 года



Мероприятия по уходу за культурами,  
посаженными в рамках Акции в 2020/2021 гг.

На территории городов школьники совместно со своими классными  
руководителями проводят тематические экологические субботники  
в местах проведения акции«Сад памяти» в 2020 и 2021 годах.

Субботник включает в себя:

- весенняя уборка территории;
- мониторинг роста саженцев;
- полив деревьев/цветов;
-покраска табличек, размещение новыхбирок  
с героями-членами семейшкольников.

В рамках субботника учителями проводится тематическая  
образовательная программа, связанная с рассказом каждого  
школьника о своих предках, сражавшихся в период Великой  
Отечественной войны.

Сроки проведения:
18 марта – 22июня

2022 года



Учителя совместно с родительским комитетом организуют  
экскурсию для выпускников образовательных организаций  
в места, где ранее были высажены «Сады памяти».

Школьники в рамках мероприятия делятся позитивными  
воспоминаниями прошедших лет обучения, рассказывают  
о школьной жизни предков, обучавшихся в период Великой  
Отечественной войны.

В рамках проведения мероприятия возможна закладка
собственной «капсулы времени» в виде высадки одного
или нескольких крупномерных деревьев.

Сроки проведения:
1 мая – 22июня

2022 года

Проведение экскурсий для родителей и выпускников  
образовательных организаций в Сады Памяти 2020/2021 гг.



В школах в рамках празднования Дня Победыорганизуются  
собственные ботанические уголки в честь Героя (Героев)  
Великой Отечественной войны.

Зеленые зоны создаются в отдельном общедоступном пространстве  
(например, в школьном коридоре). Каждый класс делает вклад в  
ботанический уголок в виде горшочка с собственным растением.

На протяжении реализации мероприятия за каждым классом  
устанавливается дежурство по уходу за зелеными культурами,  
каждое растение должно содержать небольшую памятку по уходу.  
Уход за растениями координируется класснымруководителем.

Сроки проведения:
18 марта – 22июня

2022 года

Проведение мероприятия по организации ботанического  
уголка имени Героя Великой Отечественной войны



Проведение флешмоба
«Найди Сад Памяти в своёмгороде»

Участникам предлагается найти Сад Памяти в своёмгороде,  
снять о нём видеоролик с размещением в социальных сетях  
(Instagram, ВКонтакте, TikTok) с хештегом#НайдиСадПамяти

Участник флешмоба в видеоролике также рассказывает  
о подвиге члена своейсемьи.

Длительность ролика - не более 1 минуты.

Сроки проведения:
18 марта – 22июня

2022 года



Посланники акции «Сад памяти»

Самые активные школьники – участники акции  
могут стать посланниками акции «Сад памяти»,  

которые:

▪ популяризируют акцию среди сверстников;
▪ освещают события акции в социальныхсетях;
▪ проводят встречи, прямые эфиры для сверстников  

для формирования интереса к событиям Великой  
Отечественной Войны и мероприятиям акции;

▪ проводят Всероссийский урок Победы;
▪ выступают на центральных мероприятияхакции.

Самый активный Посланник  
акции «Сад памяти»

получит возможность отправиться
на центральное мероприятие Акции



П о с л ы  « С а д а п а м я т и »



Мы в медиа




