


























Руководитель Движения

Нижегородский марафон доблести и славы
«Победный сентябрь»

Нижегородский марафон доблести и славы «Победный сентябрь»
- это серия патриотических мероприятий, направленных на
популяризацию вклада тружеников тыла и ведущих
нижегородских промышленных предприятий в общую Победу.
Мероприятия проходили ежедневно в сентябре и октябре в
различных форматах. 

- Даты: 1 сентября - 20 октября 2021 года

- Количество мероприятий: 128

- Охват: более 30 тысяч человек





#ПобедныйСентябрь #ТрудовыеДинастии

Адресная помощь ветеранам

Взаимодействие с ветеранскими организациями

Сбор воспоминаний ветеранов 

Сопровождение ветеранов на торжественных мероприятиях

Акция «Красная гвоздика»

Чествование трудовых династий

Количество династий: 8 трудовых династий

Участники: представители Нижегородского
авиастроительного завода «Сокол», городской
больницы №35, нижегородского
научно-производственного объединения имени
М.В. Фрунзе, Российских железных дорог,
ПАО «Завод «Красное Сормово», нижегородского
открытого акционерного общества «Гидромаш»,
ПАО «ГАЗ», династия спортсменов.

У многих из них общий стаж трудовой деятельности
составляет более 200 лет. 
 



Фестиваль военно-исторической реконструкции
времен Великой Отечественной войны

В рамках фестиваля прошла работа интерактивных
площадок - выставка вооружений и предметов
Великой Отечественной войны, а также
историческая реконструкция, приуроченная к
80-летию начала битвы за Москву.

Место проведения: Парк «Швейцария»

Количество участников: более 500 человек



Экскурсии на
промышленные
предприятия

ПАО Завод «Красное Сормово»,

АО ЦНИИ «Буревестник»,

Нижегородский авиастроительный завод

«Сокол», АО ПКО «Теплообменник»,

АО "Нижегородский завод 70-летия Победы",

НАО "Гидромаш".



Адресная помощь ветеранам

Взаимодействие с ветеранскими организациями

Сбор воспоминаний ветеранов 

Сопровождение ветеранов на торжественных мероприятиях

Акция «Красная гвоздика»

Вальс Победы

Объединение старшего и молодого поколений.
Ветераны и молодые ребята вместе танцуют
«Вальс Победы» под музыку военных лет.

Место проведения: ДК «Газ»
Участники: труженики тыла, ветераны труда,
представители молодёжных объединений













Акция "Новый год в
каждый двор"

Дед Мороз и Снегурочка проводили развлекательные

программы для жителей, нижегородцы водили хороводы,

танцевали, участвовали в конкурсах, читали стихи и

пели песни. Детям Дед Мороз подарил сладкие подарки.

КОЛИЧЕСТВО

36 дворов Нижнего Новгорода 

ОХВАТ

более 15 тысяч человек

Сроки проведения:
11 декабря 2021 г.  -  5 января 2022 г.



  ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ

КОУ «Детский дом # 3»; Специальной (коррекционной)
школы-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; первого санаторного детского
дома и Дома-интерната для престарелых и инвалидов
«Зеленый город»

Учреждения:

Дата:

29 - 30 декабря 2021 г.

Сотрудники администрации города Нижнего Новгорода
снимали с елки новогодние шары и исполняли желания,
шарики оставались им на память. Подарки в социальных 
учреждениях были вручены руководством администрацией

Нижнего Новгорода вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой



Акция "Новый год в
каждый дом"

Сроки: 22 декабря 2021 - 8 января 2022 года

Кого поздравляли:
- одинокие пожилые граждане,
- многодетные семьи, дети с ограниченными
   возможностями здоровья
 
Охват: 1000 человек

Добровольцы в образе Деда Мороза и Снегурочки
индивидуально поздравляли с Новым годом и
дарили подарки.



Руководитель Движения

Акция "С Новым годом, ветеран!"

Кого поздравляли: участники и инвалиды
Великой Отечественной войны
 
Охват: 600 человек

Волонтеры в костюмах Деда Мороза и
Снегурочки вместе с депутатами партии
"Единая Россия" вручали подарки
ветеранам. 



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ:

1. Создание ситуационного центра помощи гражданам Нижегородской области
и города Нижнего Новгорода; 

2. Масштабирование приложения «МЫ» и совершенствование системы
мотивации для волонтёров; 

3. Создание направления «Семейное волонтерство»; 

4. Создание направления «Корпоративное волонтерство»; 

5. Проект "Амбассадоры волонтерства Нижегородской области";

6. Создание хора и гимна волонтёров; 



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ:

7. Создание направления «Творческое волонтерство»; 

8. Работа с детскими домами, социально-реабилитационными центрами и
домами престарелых; 

9. Областная образовательная программа для Волонтёров;

10. Акселератор добровольчества; 

11. Проведение ежеквартальных волонтёрских слетов; 

12. Создание почётного знака Нижегородской области «За служение людям».



ПАРТНЁРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА



ДВИЖЕНИЕ
ДОБРЫХ ДЕЛ

«Мы» - современная мобильная 
платформа, позволяющая 

объединить людей в проекты, 
реализовать полезные инициативы, 

оценить результаты и выявить 
наиболее активных участников



ЦЕЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ

Выявление активных жителей и некоммерческих 
организаций, концентрация их взаимодействия 
на единой онлайн-платформе «МЫ», и 
качественная реализация общественно 
значимых проектов на территории России

НАША
МИССИЯ

Выявление 
лидеров мнений

Понимание фактической 
реализации проектов

Быстрое оповещение 
активистов, волонтеров 

и добровольцев с помощью 
PUSH-уведомлений

Оказание точечной 
помощи там, где она 
действительно нужна

Контроль реализации 
федеральных 

и региональных грантов



МОТИВАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ 
ГРАНТЫ И НАГРАДЫ ДЛЯ ЛИДЕРОВ
РЕЙТИНГА В ПРИЛОЖЕНИИ «МЫ»

ЛИЧНЫЙ РЕЙТИНГ КОМАНДНЫЙ РЕЙТИНГ

Победители получают денежные 
предоплаченные сертификаты в 

крупнейшие магазины

Победители получают денежные 
гранты, которые могут потратить на 

развитие своего проекта



МОТИВАЦИЯ К УЧАСТИЮ В ПРИЛОЖЕНИИ

ПРЯМАЯ ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

БАЛЛЫ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ

ВСТРЕЧИ С ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ РЕГИОНА И РФ

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАБЛИСИТИ



НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
Итоги работы за период март-октябрь 2021 г.

305
КОМАНД

14610
УЧАСТНИКОВ

33010
ДОБРЫХ ДЕЛ

910
СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ

Помимо Нижегородской области, где был запущен проект, интерес проявляют активисты и 
общественные организации из города Москвы, Приморского и Хабаровского края, 
Свердловской, Воронежской, Оренбургской, Пензенской областей, республик Башкортостан 
и Северная Осетия 



РОССИЙСКИЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ

ОТРЯДЫ

ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ

ЛИГА КВН
НИЖНИЙ 

НОВГОРОД

ВОЛОНТЕРЫ
МЕДИКИ

МОЛОДЕЖНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАСЛЕДИЕ»

РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ

МОЛОДЕЖИ

НАША КОМАНДА
Благодаря работе онлайн-платформы «МЫ» сформировалась коммуникативная площадка, 
объединившая в себе крупнейшие всероссийские общественные организации, позволяя им 
результативно взаимодействовать, совместно создавая и реализуя новые социально-
направленные мероприятия.




