
Международная акция 
«Сад памяти» – 2022

совместно с Министерством просвещения
Российской Федерации



Это означает, что принять участие в акции во всех регионах России 
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



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.

«Сад памяти» – это не просто высадка деревьев. У каждого 
высаженного дерева будет подсчитана поглощающая 
способность CO2 и вклад в улучшение климата. 
Каждый участник акции может таким образом 
нейтрализовать личный углеродный след.

Патриотизм к своей стране
начинается с природы



Высадили более 
33 000 000 деревьев

для вклада в экологию и историю

Охватили 85 регионов России
и 54 страны мира

Объединили более
2 000 000 волонтеров, 

включая выпускников школ

Результаты - 2021 



Обеспечить ежегодное проведение 
международной акции «Сад памяти» 
с привлечением добровольческих 

(волонтерских) организаций 
и широкой общественности

Поручение Президента России
В.В. Путина



18 марта – 22 июня 
2022 года

Сроки проведения



Форматы
мероприятий



Посланники акции «Сад памяти»

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

§ популяризируют акцию среди сверстников;
§ освещают события акции в социальных сетях;
§ проводят встречи, прямые эфиры для сверстников 

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

§ проводят Всероссийский урок Победы;
§ выступают на центральных мероприятиях акции.

Самый активный Посланник
акции «Сад памяти» 

получит возможность отправиться 
на центральное мероприятие Акции



Проведение уроков для 4 возрастных категорий 
на официальной платформе волонтерыпобеды.рф

Темы Всероссийского урока Победы:

§ Питомцы – защитники Родины» (для обучающихся 
дошкольных организаций в возрасте 6-7 лет);

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

§ «Растет в Волгограде березка…» (для обучающихся 
в возрасте 12-15 лет);

§ «Сады Памяти» (урок-концерт) (для обучающихся 
в возрасте 16-18 лет).

Всероссийский урок Победы

Сроки проведения:
5-25 мая 2022 года



Высадка новых «Садов памяти»

В городах России и на территории лесничеств школьники 
вместе с учителями и родителями высаживают деревья 
в память о героях, защищавших Родину

Сроки проведения:
18 марта – 22 июня

2022 года

Возможны 2 формата участия:

1. В общей высадке деревьев:
- участники переходят на сайт садпамяти2022.рф
- на интерактивной карте выбирают свой регион, ищут ближайшую удобную 
локацию и регистрируются на нее
- приезжают в назначенные время и место и принимают участие в высадке деревьев

2. Самостоятельная организация:
- Связаться с Федеральным оргкомитетом акции. 
Контактное лицо: Суворов Никита Алексеевич, 
тел.: +7 999 560 13 20, suvorov_na@sp-reg.ru,.
- Определить желаемое место проведения акции, участников и ключевые смыслы 
(это может быть школьная аллея, аллея героев и любое др.)
- Федеральный оргкомитет поможет с согласованием места проведения, 
внесет данную точку на федеральную и региональную карту высадок, 
а также поможет с обеспечением локации посадочным материалом

В рамках проведения мероприятий школьники получают уникальные 
экологические знания о деревьях, правилах высадки и ухода за ними.



Обновление «Садов памяти»

Проведение акции «Сад памяти» на аллеях, созданных 
в рамках акции в прошлые годы, новыми породами деревьев, 
кустарников и сортами цветочных культур

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

Сроки проведения:
18 марта – 22 июня

2022 года



Создание композиции из цветущих растений

На территории школьных дворов создаются цветочные 
«геоглифы», связанные с темой Великой Отечественной 
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 и др.

Сроки проведения:
18 марта – 22 июня

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 новых бирок 
с героями-членами семей школьников.

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 – 22 июня

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 – 22 июня

2022 года

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



В школах в рамках празднования Дня Победы организуются 
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 классным руководителем.

Сроки проведения:
18 марта – 22 июня

2022 года

Проведение мероприятия по организации ботанического 
уголка имени Героя Великой Отечественной войны



Проведение флешмоба
«Найди Сад Памяти в своём городе»

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

Участник флешмоба в видеоролике также рассказывает 
о подвиге члена своей семьи.

Длительность ролика - не более 1 минуты.

Сроки проведения:
18 марта – 22 июня

2022 года



Лица проекта
Виктория Абрамченко

Заместитель Председателя 
Правительства России
Я очень надеюсь, 
что «Сад памяти» станет доброй̆
традицией̆ на долгие годы. 
Традицией̆, которая объединяет 
в себе семейные ценности, 
историю семьи, историю страны, 
и, конечно же, экологическую 
составляющую

Дмитрий Кобылкин

Международная акция
«Сад памяти» нашла отклик 
в сердцах людей в России 
и за рубежом. Мы высадили 
свыше 27 миллионов деревьев, 
объединив два важных дела –
сохранение памяти о событиях 
нашей истории, а также заботу 
об экологии

Глеб Никитин

Владимир Машков

Председатель комиссии 
Госсовета РФ по направлению 
«Экология и природные 
ресурсы», Губернатор 
Нижегородской области
«Сад памяти» — прекрасная акция, 
носящая не только патриотический, 
но и экологический характер. 
27 миллионов новых деревьев 
появились по всей стране

Мы должны хранить память 
о наших отцах, дедах, прадедах, 
матерях, детях, замученных 
в концлагерях и тех, кто будет 
оставаться для нас вечно живыми. 
Двадцать семь миллионов деревьев, 
которые мы высадим по всей 
территории России, мне кажется, 
это очень правильное, верное дело



Ржев, 2020 Челябинск, 2021

Белгород, 2021 Оренбург, 2021

Красноярск, 2021

Брест, 2021



Послы «Сада памяти»

Общая аудитория 
публикаций 

более 60 млн



Мы в медиа

Официальный сайт 
международной акции «Сад памяти»

САДПАМЯТИ2022.РФ

Наши социальные сети:

memorialgarden

sadpamyati2022


