
Нижний Тагил

2022 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО

И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Всероссийские акцииВсероссийские акции

#МЫВМЕСТЕ#МЫВМЕСТЕ

Всероссийские акции

#МЫВМЕСТЕ

Федерального агентстваФедерального агентства

по делам молодежипо делам молодежи

и Российского движенияи Российского движения

детей и молодежидетей и молодежи

Федерального агентства

по делам молодежи

и Российского движения

детей и молодежи

Педагог-организатор
МАУ ДО ГДДЮТ,

 Хлыбова Анна Михайловна

В Новый год все заслуживают 
немного чуда, и, важно, чтобы 
никто не остался один. 
Всероссийские акции 
#МЫВМЕСТЕ Росмолодежи, 
РДДиМ, «Большой перемены» – 
уникальная возможность 
стать настоящими 
волшебниками для детей в 
непростой жизненной 
ситуации, для пожилых, у кого 
нет рядом родных, кто мог бы 
их поддержать, для семей 
мобилизованных, для самих 
военнослужащих – для всех, 
кому в этот праздник, как 
никогда, нужна поддержка. 
Акции проходят с 5 декабря 
2022 года до 8 января 2023 года.



Акция «Добрая мастерская. Новогодняя» 
Российского движения детей и молодежи по 
созданию и оформлению новогодних открыток 
с пожеланиями от детей бойцам на передовой; 
новогодних гирлянд для военнослужащих, 
которыми можно будет украсить место 
дислокации, наполнить его уютом и заботой. 
Шоколад с этикетками, оформленными по 
эскизам детей, будет направлен 
военнослужащим к 31 декабря.

Акция «Спасибо за год». Новый год – 
отличное время, чтобы сказать спасибо 
родным, любимым, друзьям, военнослужащим 
на передовой, волонтёрам, врачам, учителям. 
Участникам предлагается записать короткий 
видеоролик с благодарностью и опубликовать в 
VK клипах с хэштегами #МЫВМЕСТЕ, 
#СпасибоЗаГод. Предполагается трансляция 
готовых видеороликов на региональных 
площадках и в средствах массовой 
информации.

Российское движение детей и молодежи и 
Федеральный проект «Большая перемена» 
проводят акцию  в «Новогодние Окна»
формате онлайн-флешмоба, 
представляющего собой оформление окон 
школ, квартир, домов с использованием 
рисунков, картинок, надписей, новогодних 
украшений.
Рекомендуется разместить фотографий 
оформленных окон в социальных сетях с 
соответствующими хештегами 
(#НовогодниеОкна2023, 
#Новыйгодвкаждыйдом) и описанием 
новогодних семейных традиций, 
воспоминаний из детства и другими 
тематическими текстами. Трафареты акции по 
ссылке: 
https://drive.google.com/uc?export=download&id
=1AKNkPD7aJ4Xtlts3HPK8rUh_2sYALM4K

#МЫВМЕСТЕ,
чтобы никто не остался один!

Всероссийская 
акция «Ёлка 
желаний» – это 
место, где люди, 
желающие совершить 
добрый поступок, 
находят тех, кто 
нуждается в помощи, 
и дарят им подарки 
или исполняют 
желания. 

Присоединиться к акции в качестве исполнителя 
может любой гражданин или любая организация 
Российской Федерации онлайн – через 
виртуальную елку на сайте елкажеланий.рф

Акции «Подарок солдату», «Для тех, кто в 
госпиталях», «Для тех, кто на передовой» – 
поздравления и подарки для военнослужащих 
с последующей их отправкой мобилизованным 
через муниципальные и региональные штабы 
«Мы вместе». Хэштеги акции: #МЫВМЕСТЕ 
#ПОДАРОКСОЛДАТУ


