КОНЦЕПЦИЯ
общероссийской патриотической акции «Мы – наследники Победы!»
Благотворительного Фонда «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ОБЩИЙ ЗАМЫСЕЛ
По инициативе Министра Обороны Российской Федерации С.К. Шойгу,
поддержанной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, к 75-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне в парке «Патриот» будет построен Главный
военный Храм Вооруженных сил Российской Федерации (далее – Храм).
Частью храмового комплекса станет «Дорога памяти». Сделав 1418 шагов,
каждый из нас может увидеть фотографии и краткий рассказ о подвиге своего
деда или прадеда - участника Великой Отечественной войны.
Благотворительный Фонд «ВОСКРЕСЕНИЕ» (далее – Фонд) начинает
Общероссийскую патриотической акцию «Мы - наследники Победы!» (далее
– Акция) под девизом «Расскажи историю своих предков», в ходе которой
участники смогут поделиться историями своих родственников, сражавшихся
За Родину, а также материалами из домашних фотоархивов, сообщить о том,
что побудило их содействовать строительству Главного Храма Вооруженных
Сил Российской Федерации в ознаменование 75-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Собранные фото, видео текстовые материалы будут переданы в
историко-мемориальную
галерею
«Дорога
памяти»,
станут
ее
непосредственным содержанием и подлинным национальным достоянием,
прославляющим подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ
Акция будет реализована с помощью широкого спектра мероприятий
при задействовании возможностей средств массовой информации
федерального и регионального уровня, интернета, социальных сетей,
блогосферы.
Участники Акции направляют материалы на сайт Благотворительного
Фонда «ВОСКРЕСЕНИЕ», где создан специальный раздел, посвященный
Акции. Все желающие смогут загрузить текстовые, фото- и видеоматериалы,
посвященные родственникам – участникам Великой Отечественной войны.
Наиболее интересные и значимые истории передаются в федеральные и
региональные телерадиокомпании с целью ознакомления и широкого
освещения.
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В интересах Акции Фонд взаимодействует с региональными органами
власти, структурами ветеранских и благотворительных организаций,
движения «Юнармия», ДОСААФ России, а также военными комиссариатами
и воинскими частями. В рамках акции планируется проведение ряда
мероприятий с привлечением российских и международных общественных
организаций и движений.
Состоятся встречи и интервью с участниками Великой Отечественной
войны, видными политическими и военными деятелями, потомками
военачальников, офицеров, сержантов и рядовых бойцов Красной Армии,
представителями православного духовенства, культуры и искусства,
популярными теле- и радиоведущими, артистами театра и кино, лидерами, в
том числе молодежными, общественного мнения.
Известные соотечественники расскажут истории из своих собственных
семейных архивов, поделятся мыслями о духовном и историческом значении
строительства Храма, а также о идейно-нравственном содержании Акции.
В периоды, предшествующие патриотическим и православным
праздникам, а также непосредственно в дни общественно-значимых
мероприятий планируется трансляция теле- и радиороликов на федеральных
и региональных телеканала, в том числе, в формате социальной рекламы.
В течение Акции будет организован выпуск теле- и радиорепортажей об
участниках Великой Отечественной войны, семьях фронтовиков, а также
наших современниках, проводящих активную работу в регионах России по
увековечиванию памяти своих предков.
Серия репортажей
строительства Храма.

будет
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Первый молебен в Храме и открытие историко-мемориального
комплекса планируется осуществить 9 мая 2020 года.

