
программа сохранения 
исторической памяти 

и укрепления мира
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Благотворительный фонд помощи детям и сиротам, 
пенсионерам, инвалидам и другим социально не 
защищенным гражданам и социальным учреждениям 
«Золушка» был создан в 2009 г и в 2018 г 
переименован в Благотворительный фонд социально-
культурных инициатив и поддержки 
соотечественников «Русская земля»
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Программа сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий платочек» 
Благотворительного фонда «Русская земля» ведёт работу по двум направлениям: 

1. Патриотическая программа по увековечиванию памяти «Синий платочек Победы».  
Программа включает в себя серию мероприятий, проводимых на территории РФ. Она 
направлена на привлечение внимания молодежи и старшего поколения к сохранению 

исторической памяти о подвиге женщин в годы Великой Отечественной войны – на полях 
сражений и в тылу, а также о роли женщин в восстановлении послевоенной страны. 

2. Международная программа «Синий платочек мира».  Программа является международной 
площадкой для диалога между народами разных стран и способствует поддержке и укреплению 

мира. Включает в себя серию мероприятий, проходящих за рубежом. Участниками являются 
жители таких стран, как Болгария, Гренада, Франция, Германия и т.д., а также российские 

соотечественники, проживающие за рубежом.
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Акция «Синий платочек»
вальс- флешмоб
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Акция «Синий платочек мира»

        Синий Платочек - символизирует верность,  мирное небо и общественную дипломатию.

 
Цель – напомнить о подвиге в борьбе с фашизмом, о важности ценностного отношения к миру

 на Земле, а также показала важность диалога между странами всего мира. 

Участники форума исполнят вальс с синими платочками под одноименную песню Клавдии 
Шульженко. 
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Акция (танцевальный флешмоб) «Синий платочек Победы» уже зарекомендовала себя как 
одно из ярких событий среди патриотических мероприятий.

Цель: Содействие сохранению в российском обществе памяти о подвиге женщин в годы 
Великой Отечественной войны – подвиге на полях сражений, в тылу, а также о роли женщин в 
восстановлении страны в послевоенное время.

Задачи:
-Внедрение в практику гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи современных 
форм активного участия детей и молодежи в мероприятиях;
-Создать условия для неформального общения детей и молодежи с женщинами – участниками 
Великой Отечественной войны и трудящимися;
-Организовать взаимодействие с детскими, молодежными, волонтерскими организациями для 
вовлечения в деятельность проекта целевой аудитории.
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На 2019 год проведение акции запланировано в таких городах как:
Москва, Воронеж, Барнаул, Тула, Каспийск, Мурманск, Санкт-Петербург, Ижевск, Ницца 
(Франция), Казань, Челябинск, Краснодар, Улан-Удэ, Рязань, Сочи, Уфа, Орел, Белград 
(СЕРБИЯ), Германия, София. Пловдив (Болгария).

В ходе реализации, у участников будет сформировано ценностное отношение к России, 
своему народу, к старшему поколению, а также к подвигу, совершенному женщинами в годы 
Великой Отечественной войны. Также, юные участники проекта смогут познакомиться с 
такой страницей истории нашей страны как война с фашистской Германией из 
первоисточника в ходе неформального общения детей и молодежи с ветеранами. Помимо 
этого, данное мероприятие способствует развитию чувства гордости за подвиг своих 
предков. Также, проект способствует формированию у подрастающего поколения активной 
гражданской позиции за счет непосредственного участия в танцевальном флешмобе в 
качестве волонтера, артиста или зрителя.



География  работы
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О проделанной работе
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Акция берет свое начало от момента создания фонда (2009 г. ранее 
фонд носил название «Золушка», в 2018 г. переименован в БФ 

«Русская земля». Основателем акции является учредитель  фонда 
–Анна Данилова. В те времена акция не носила массовый характер, 

организаторы проводили встречи молодежи с ветеранами ВОВ, 
устраивали чаепития. Настоящий массовый характер акция 

«Синий Платочек» приобрела в 2016 году.
Одним из ключевых  мероприятий программы является массовый 
танцевальный флешмоб, когда на одной из главных площадей города 

жители исполняют вальс с синими платочками под одноименную 
песню Клавдии Шульженко. На данный момент акция уже была 

проведена :
в Туле, Москве, Барнауле, Воронеже, Софии (Болгария), Пловдиве 

(Болгария), Берлине (Германия) 

В рамках Программы сохранения 
исторической памяти и укрепления мира 

«Синий платочек» 
за 2016-2018 г
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Синий Платочек -
символизирует верность, 

мирное небо и общественную 
дипломатию.
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8 мая 2016 на Триумфальной площади столицы более 
150 москвичей закружились в вальсе солидарности. 

Главным гостем на празднике стала Эльвира Павловна 
Судравская. Ей было 4 года, когда началась война. 
Мама Эльвиры Павловны работала в госпитале, где 
медсестры ежедневно боролись за жизнь каждого 

солдата. «Были такие счастливые дни, когда удавалось 
спасти всех раненных», - вспоминает Эльвира 

Павловна, - «Вы задумывались, почему именно синий 
платочек? Это символ мечты о мирном небе над 

нашей страной, таком как сейчас над нами. Очень 
важно СОХРАНИТЬ МИР на Земле». 

Москва. 8 мая 2016
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http://www.gosrf.ru/news/23213/

http://www.yamoskva.com/node/42280
http://www.publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=601016

http://meshanskiy.caoinform.ru/2016/05/05/fleshmob-siniy-platochek-proydet-na-triumfalnoy-ploshhadi/
http://allru.org/PressReleaseallru/PressReleaseShow.asp?id=601211

http://newokruga.ru/final-konkursa-miss-i-mister-novaya-moskva-2016-proydet-v-voronovskom/
http://caoinform.ru/parad-poklonnikov-pushkina-fleshmob-siniy-platochek-i-den-pobedyi-v-afishe-vyihodnogo-dnya-t

sentralnogo-okruga/
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http://www.mskagency.ru/materials/2550314?block_mode=iframe
https://www.mreporter.ru/reports/169016

http://newokruga.ru/molodyie-parlamentarii-prinyali-uchastie-v-aktsii-siniy-platochek-na-triumfalnoy-ploshha
di/

https://www.glavny.tv/news/17540
https://re-port.ru/pressreleases/pesnja__sinii_platochek_sobrala_na_triumfalnoi_ploshadi_moskovskuyu_molo

dezh-1850417309/
http://gazetauzao.ru/special/moskvichey-priglashayut-stantsevat-vals-pod-siniy-platochek-na-triumfalnoy-ploshchadi/
http://newokruga.ru/molodyie-parlamentarii-prinyali-uchastie-v-aktsii-siniy-platochek-na-triumfalnoy-ploshha

di/
http://zyuzinomedia.ru/news/novosti-rayona/siniy-platochek-na-triumfalnoy-stantsuyut-do-sta-chelovek/

http://ladoshki.ch/news/view/tantsevalnyy-fleshmob-siniy-platochek#
http://mosanons.ru/anons/236845

http://gorod-scherbinka.ru/offer/6193-akcija-sinij-platochek-projdet-v-shherbinke
http://cultartmus.ru/PressReleasecultartmus/PressReleaseShow.asp?ID=601211
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30 октября 2017, состоялась передача эстафеты проекта «Синий платочек» 
Тульской области. Само мероприятие состоялось 5 декабря 2017 на 

площади Победы в городе Туле. Не смотря на плохую погоду, в метель и 
сильный ветер, под звуки вальса около 300 жителей оружейной столицы 

закружились в танце. 

Тула. 5 декабря 2017
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https://myslo.ru/news/culture/2016-12-05-na-ploshchadi-pobedi-proshel-fleshmob-siniy-platochek/

http://kaluganews.ru/fn_236514.html

http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=105448&cid=7

http://www.tsn24.ru/tulskij-gradonachalnik-zazheg-iskru-nashej-pamyati.html

http://newstula.ru/fn_236448.html

http://www.n71.ru/photo/show85883/

http://www.tsn24.ru/v-tule-projdet-voenno-patrioticheskij-fleshmob-sinij-platochek.html

http://tsu.tula.ru/news/all/7048#gallery

https://www.tulapressa.ru/2016/12/akciya-sinij-platochek-sobrala-na-ploshhadi-pobedy-veteranov-i-molodezh/

http://tulainfo71.ru/news/society/73781/

http://tulamedia.su/news/554047/

http://ti71.ru/photo/2594/

https://tula.er.ru/news/2016/12/5/v-tule-proshla-voenno-patrioticheskaya-akciya-sinij-platochek/

http://29ru.net/pu/tula/78901505/

http://mp.zskaluga.ru/main/112-molodye-parlamentarii-prinyali-uchastie-v-prazdnichnyh-meropriyatiyah-posvyasc

hennyh-40-letiyu-prisvoeniyu-tule-zvaniya-gorod-geroy.html

http://tulactive.ru/news/54695

http://tsput.ru/news_university/72583/

http://www.tulaoblduma.ru/news/news_mp/index.php?ELEMENT_ID=130888
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1 июля 2017 года акция прошла  в Екатерининском парке города 
Москвы. Жители и гости столицы собравшиеся в этот день возле 

Большой сцены парка, выступали со сцены, произносили слова 
благодарности старшему поколению, пели песни военных лет и 

танцевали, вовлекая в танец прохожих.

Москва. 1 июля 2017
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https://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/6366415.html

http://artmoskovia.ru/v-ekaterininskom-parke-moskvyi-proydet-tantse

valnyiy-fleshmob-siniy-platochek-pobedyi.html

http://moskva.bezformata.ru/listnews/sinij-platochek-pobediprove
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li-v-ekaterininskom-parke/

https://www.asi.org.ru/event/2017/06/30/vov-zhenshhiny-veterany-

sinij-platochek/

https://news.rambler.ru/community/37306023-pamyatnyyvals-ispolnili

-v-ekaterininskomparke/?utm_medium=source&utm_source=rnew

s
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«Синий платочек победы»: на неделе моды в 
Москве вспомнили подвиги женщин на войне

«Наши платочки символизируют разные этапы Великой 
Отечественной войны: от трагичного для нашей страны 

объявления Исаака Левитана 22 Июня 1941 года о начале 
войны до праздничного салюта 9 мая 1945, который 

ознаменовал победу над фашистской Германией, – рассказала 
Анна Данилова. – Основным цветом для каждого из 

аксессуаров стал синий – символ чистого мирного неба над 
головой. Рисунки на платочках выполнены в плакатном стиле 

с использованием художественной метафоры и 
разномасштабных фигур. Все аксессуары придерживаются 

определенной цветовой гаммы. Для них использовались 
несколько оттенков синего, цвет стали, охра и хакки.»
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http://mosday.ru/news/item.php?1388443
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ussia-cvz-manezh-11-03-2018-fotoreportazh/

http://101.ru/onenews/uid/8079
http://mol-media.ru/archives/3885
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http://www.yamoskva.com/node/74266

http://designersfromrussia.ru/grani-zhenstvennosti-v-pokaze-m-i-r-277
/http://bloknot-voronezh.ru/news/na-moskovskoy-nedele-mody-pokazali-platki-s-voro

ne-948399?sphrase_id=593762
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 Акции приобрела статус международной и прошла в 7 городах России 
и зарубежья.

Мероприятия в рамках программы прошли с 8 по 9 мая. 
Танцевальный флешмоб стал международной площадкой, которая за счет 

масштабной географии проведения напомнила о подвиге в борьбе с фашизмом, о 
важности ценностного отношения к миру на Земле, а также показала важность 

диалога между странами всего мира. 

О проведении акции в 2018 году
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Болгария (Софияи Пловдив)  
8-9 мая 2018

8-9 мая, впервые в Болгарии и сразу в двух городах – 
г. София и г. Пловдив - прошла международная акция 
«Синий платочек мира». В рамках программы прошли 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны России 
и Болгарии, торжественные митинги у памятников воинской 
славы с возложением цветов, а также другие патриотические 

мероприятия. 
Представители российской делегации подготовили для 

ветеранов трогательный подарок – коллекционные синие 
платочки. Так синий платочек – чисто российский символ 

победы и женской дипломатии, стал международным 
символом памяти к историческому прошлому, укрепления 

мира и диалога между государствами.
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Москва. 8 мая 2018

Третий год подряд накануне 9 мая сотни москвичей собираются вместе, чтобы 
станцевать вальс. Но не обычный вальс, а вальс Победы. Станцевать так, как десятки 
лет назад танцевали их бабушки и деды. Так выглядит патриотическая акция «Синий 

платочек Победы», которая в этом году прошла 8 мая в Екатерининском парке. В 
память об этом событии все участники акции получили трогательные сувениры – 

синие платочки, а присутствовавшим ветеранам вручили эксклюзивные синие 
платочки, расшитые специально к этому событию.
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Барнаул 9 мая 2018

Жители Барнаула подготовили целую тематическую 
концертную программу, посвященную подвигу женщин 

ВОВ. В нее вошел и танцевальный флешмоб. Барнаульцы с 
удовольствием участвовали в мероприятии, даже если 

танцевали этот танец впервые. 
В едином ритме вальса закружилось более тысячи горожан, а в 

память об этом моменте участники получили в подарок 
небесно-голубые платочки, как напоминание о мире и подвигах 

наших ветеранов. Синий платочек – не только трогательный 
сувенир, это память, которую горожане будут хранить у себя 

дома и повязывать на 9 мая или в любой другой день. 
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Тула 9 мая 2018

В День Победы, одновременно на трех площадках города — 
 площади Победы, площади Ленина и на территории Тульского государственного 

музея оружия. Участники — более 1000 человек — закружились в вальсе под один 
из музыкальных символов военных лет — «Синий платочек» Клавдии Шульженко.

 
К участию в акции приглашались все желающие. Репетиции парного танца 

проходили два раза — 3 и 6 мая.
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Воронеж 9 мая 2018

 9 мая в Воронеже массово станцевали вальс 
под песню «Синий платочек», ставшую 

символом Великой Отечественной и «визитной 
карточкой» певицы Клавдии Шульженко. 

Международная патриотическая акция прошла 
одновременно на трех площадках - у «Утюжка», 
на площади Победы и на Адмиралтейке. Всем 

участникам флешмоба, а также зрителям 
раздали на память синие платочки - более 7000 

штук! А ветераны получили эксклюзивные 
образцы - шелковые синие платочки с 

военными символами Воронежа.

33



Публикации в СМИ
http://www.gorduma-voronezh.ru/cgi-bin/press.pl/oper/180503_1

https://vrn.kp.ru/online/news/3094530

https://www.kp.ru/online/news/3103473/

http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=53584

http://communa.ru/obshchestvo/zhiteli_voronezha_9_maya_primut_uchastie_v_tantsevalnom_fleshmobe_-

siniy_platochek_pobedy/

http://voronezh-news.net/other/2018/05/03/109009.html

http://vrn-uk.ru/2018/05/voronezhcy-stancuyut-vals-pobedy/

https://news.rambler.ru/markets/39761283-v-den-pobedy-voronezhtsy-stantsuyut-s-sinim-platochko

m/

https://moe-online.ru/news/ofitsialno/1012296 

http://voronezh.er.ru/news/2018/5/6/voronezhcev-priglashayut-stancevat-vals-sinij-platochek-pobedy

/

http://www.voronezh.ru/inform/news/2018/33419145.html 

https://www.vrn.kp.ru/online/news/3107205/

http://molnko.ru/2018/04/28/zhiteli-voronezha-stantsuyut-vals-sinij-platochek-pobedy/

http://voronezh-news.net/other/2018/05/07/109483.html

https://lookatnews.info/post/5ae5710e4cb5b611e45f84f4

http://36.rodina.news/zhiteli-voronezha-maya-primut-uchastie-tantsevalnom-fleshmobe-1804290940

0236.htm 34



Германия (Берлин) 9 мая 2018

28 апреля в Москве на Красной площади  
стартовал традиционный Мотомарш «Дорога 
Победы - на Берлин!».   В этом году «Ночные 
Волки» поддержали международную акцию 
Благотворительного фонда «Русская Земля» 

«Синий платочек Мира». Традиционный путь 
байкеры проделают не только с флагами Победы, 
но и с флагами «Синий платочек», являющимися 
символом мирного неба, верности и дипломатии.

9 мая флаг и символ акции, синие платочки, 
прибыли в Берлин.
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36



Московский форум 
«Синий платочек Победы»

13-14 декабря 2018

-это коммуникационная площадка диалога разных 
поколений. Форум концентрирует  внимание 
молодежи и старшего поколения на вопросах 

сохранения мира, исторической памяти, а также 
памяти о женском подвиге в военное время и 

современные дни. 
Негласный девиз форума - «Во имя мира вместе 

с русской землей»
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Даты и место проведения:
13 декабря – Общественная палата РФ
14 декабря – Московский дом национальностей

Проходимость форума: не менее 3000 человек за два дня

Целевая аудитория форума: молодежь и старшее поколение

Обсуждались такие темы как:
⎯ Публичная дипломатия как механизм внешней политики России; 
⎯ Межэтнические и межнациональные отношения: формирование российской 

гражданской идентичности; ( «Интернационализм без вброса»)
⎯Гражданско-патриотическое воспитание в муниципальных образованиях; 
⎯Роль ветеранских организаций в патриотическом воспитании;
⎯И другие.

Была вручена премия «Герой Москвы» выдающимся жителям столицы с 
целью популяризации образа современного москвича. 
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Форум поддержали:

Собянин Сергей Семенович, 
Мэр Москвы

Ковалев Вадим Юрьевич,
член Общественной Палаты 

Москвы
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Говердовский Владимир 
Вячеславович, 

Префект ЦАО г Москвы

Шапошников Алексей 
Валерьевич, 

председатель Московской 
городской думы
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Олег Павлович Фирер, 
Чрезвычайный и Полномочный 

посол Гренады в Российской 
Федерации

Стивен Сигал, 
специальный представитель МИД 
России по гуманитарным связям 

России и США
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Василий Степанович Лановой,
советский и российский актёр театра и 

кино, Народный артист СССР, 
лауреат Ленинской премии

Салават Александрович Щербаков,
советский и российский скульптор, 

педагог, профессор.
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Андриенко Степан Васильевич,
Председатель Совета ветеранов ЦаО

Шкут Роман Александрович,
Руководитель центра Занятости 

г. Москвы
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Сухарев Александр Яковлевич, 
генеральный прокурор СССР, 

советник Генерального прокурора РФ

Судравская Эльвира Павловна,
 дитя Войны, член Совета ветеранов 

Мещанского района
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Круговых Игорь Эрикович,
Заместитель Председателя Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы 

Евгений Веранчик,
Эксперт по вопросу франдрайзинга. Экс 

руководитель коммерческих и партнерских 
программ в компании «Planeta.ru». Экс 

руководитель отдела развития в компании 
«Boomstarter»

, 
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Премия Героев Москвы в рамках 
форума «Синий платочек Победы» 

15 декабря 2018

15 декабря в Московском доме ветеранов  прошла Премия 
«Герой Москвы», которая   учреждена Благотворительным 
фондом социально-культурных инициатив и поддержки 
соотечественников «Русская земля», в рамках работы Программы 
сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий 
платочек».

Среди номинантов — выдающиеся жители города  и  
сотрудники ведомственных служб. Премия призванная 
поддержать инициативы и добрые дела людей. Подарки и 
благодарности вручали Данилова Анна и Резниченко Николай 
Семенович, генерал-полковник ФСБ.
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Публикации в СМИ

https://news.rambler.ru/other/41297443-premiya-geroy-moskvy-2018

https://sport.rambler.ru/other/41386576-premiya-geroy-moskvy-budet-vruchena-15-dekabrya/

http://vestimos.ru/?p=15137

https://news.sputnik.ru/obschestvo/fa72ff56443f5f0e5193e0584151fb387ab9a192

http://newokruga.ru/premiya-geroy-moskvyi/

http://txt60.ru/index.php/vospitatelnaya-rabota/studsovet#16_12

http://www.mchsmedia.ru/news/item/6609529/

https://mchsrf.ru/news/549721-v-dome-veteranov-proshlo.html
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Команда проекта
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Структура
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Руководитель Программы

Руководитель 
регионального 

развития Программы

Руководитель направления по 
работе государственными 

органами власти и 
общественными организациями 

Программы

Руководитель регионального 
развития Программы

Кураторы 
Программы в 

Регионах

Члены Попечительского 
совета Программы в 

Регионах

Руководитель 
волонтерского корпуса 

Куратор по вопросам 
взаимодействия с 

ветеранскими 
организациями 

Пресс-служба



Анна Данилова

✔Руководитель и автор  Программы сохранения 

исторической памяти и укрепления мира  

«Синий платочек»

✔Президент благотворительного фонда 

социально-культурных инициатив и поддержки 

соотечественников «Русская земля»

✔Депутат района Мещанский г.Москвы

✔Актриса
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Алла Шеляпина

✔Исполнительный директор Программы сохранения 

исторической памяти и укрепления мира  «Синий 

платочек»

✔Вице президент  благотворительного фонда 

социально-культурных инициатив и поддержки 

соотечественников «Русская земля»
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Зинаида Балданова
✔Руководитель направления по работе с 

международными  

общественными организациями благотворительно

го фонда социально-культурных инициатив и 

поддержки соотечественников "Русская земля"

✔Член попечительского совета благотворительного 

фонда социально-культурных инициатив и 

поддержки соотечественников "Русская земля"



Даниил Ергунов
✔Руководитель волонтерского корпуса 

Программы сохранения исторической 

памяти и укрепления мира  «Синий платочек»

✔Куратор по вопросам взаимодействия с 

региональными общественными 

организациями 
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Роман Лойко 
✔Руководитель направления по работе со 

СМИ благотворительного фонда социально-

культурных инициатив и 

поддержки соотечественников "Русская 

земля" 
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Эльвира Павловна Судравская

60

✔Куратор по вопросам взаимодействия с 

ветеранскими организациями Программы 

сохранения исторической памяти и укрепления 

мира  «Синий платочек»

✔Дитё войны



Артём Анисин

61

✔Куратор программы сохранения исторической 

памяти и укрепления мира  «Синий платочек» в 

Челябинской области

✔Председатель Общественной молодежной 

палаты при Законодательном Собрании 

Челябинской области

Региональные кураторы



Кристина Кулешова

62

✔Куратор программы сохранения 

исторической памяти и укрепления мира  

«Синий платочек» в городе Воронеж

✔Дублер руководителя представительства 

Воронежской области при федеральных 

органах государственной власти 

Российской Федерации



Арина Рабежа

63

✔Куратор программы сохранения 

исторической памяти и укрепления мира  

«Синий платочек» в Софии (Болгария)

✔Член правления молодежной организации 

«Федерация  «Союз соотечественников»



Шамиль Чупанов

64

✔Куратор программы сохранения 

исторической памяти и укрепления мира  

«Синий платочек» в Дагестане

✔Депутат городского Собрания в Каспийске



Елена Вокач

65

✔Куратор программы сохранения 

исторической памяти и укрепления мира  

«Синий платочек» в Ницце (Франция)

✔Заместитель руководителя ассоциации 

«Русский дом в Ницце»



Анна Ведлер

66

✔Куратор программы сохранения 

исторической памяти и укрепления мира  

«Синий платочек» в городе Барнаул

✔Член Молодежного Парламента 

г. Барнаула X созыва



Алина Базарова

67

✔Куратор программы сохранения 

исторической памяти и укрепления мира  

«Синий платочек» в городе Санкт-

Петербург

✔Экс председатель Молодежного Совета 

при Воронежской городской Думе



Ксения Ирисова

68

✔Куратор программы сохранения 

исторической памяти и укрепления мира  

«Синий платочек» в городе Орёл

✔Экс председатель Молодежного 

правительства и дублёр губернатора 

Орловской области



Татьяна Можаева

69

✔Куратор программы сохранения 

исторической памяти и укрепления мира  

«Синий платочек» в городе Казань и в Уфе

✔Заведующий сектором по международным 

связям и консульско-визовому 

обслуживанию Полномочного 

представительства Республики 

Татарстан в Российской Федерации 



Морозов Игорь Николаевич

70

✔Член попечительского совета Программы 

сохранения исторической памяти и укрепления 

мира  «Синий платочек» 

✔Заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре

Члены Попечительского совета



Бондарев Виктор Николаевич

71

✔Председатель попечительского совета 

Программы сохранения исторической памяти и 

укрепления мира  «Синий платочек»

✔Председатель Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности

✔ Генерал-полковник . Герой Российской 

Федерации. Кандидат технических наук.



Юрий Владимирович Назаров

72

✔Член попечительского совета Программы 

сохранения исторической памяти и укрепления 

мира  «Синий платочек» 

✔Народный артист Российской Федерации.



Антон Борисов

73

✔Член попечительского совета Программы 

сохранения исторической памяти и 

укрепления мира  «Синий платочек» 

✔Телеведущий, ведущий специальных проектов 

ТК Россия 24



Максим Судаков

74

✔Член попечительского совета Программы 

сохранения исторической памяти и 

укрепления мира  «Синий платочек» 

✔ Руководитель Технопарка информационных 

технологий Челябинской области 



Виктория Борисова

75

✔Член попечительского совета Программы 

сохранения исторической памяти и 

укрепления мира  «Синий платочек» 

✔Помощник генерального директора ВГТРК

✔Главный специалист управления целевых 

программ регионального департамента 

ВГТРК



Круговых Игорь Эрикович

76

✔Член попечительского совета Программы 

сохранения исторической памяти и 

укрепления мира  «Синий платочек» 

✔Член Общественной палаты г Москвы

✔Заместитель Председателя Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы 



Планы на 2019 год
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ПЛАН РАЗВИТИЯ 
Программы сохранения исторической 

памяти и укрепления мира «Синий 
платочек» 
на 2019 г

В связи со сложившейся политической обстановкой в мире, межгосударственная 
политика (официальная дипломатия) показывает ограниченную эффективность 
инструментов дипломатии. Более того, возможности официальной дипломатии 

сужаются (сокращение штата дип представительств РФ в США и 
Великобритании и др.). В этих условиях востребованы инструменты и 

технологии «мягкой силы», прежде всего технологии общественной (публичной) 
дипломатии, которые доказали свою эффективность в период исторической 

«холодной войны». 
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В рамках работы на 2019 год запланированы  проведения акции памяти –
вальс-флешмоб на 9 мая 2019  в более 15 городах  в России и за рубежом, в том 
числе: Москва, Тула, Воронеж, Грозный, Рязань , Ижевск, Каспийск (Дагестан), 
София (Болгария), Ницца (Франция), Белград (Сербия).  А также проведение  

форумов общественной дипломатии «Синий платочек» в:
• Уральском федеральном округе (Челябинск), 
• Центральном федеральном округе (Воронеж),
• Кавказском федеральном округе (Каспийск),

•Белград (Сербия)
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Команда проекта планирует развитие и по другим 
направлениям:

1. Работа с пожилыми людьми -патронаж домов 
престарелых

2. Работа с молодежью - расширение географии 
проведения флешмоба «Синий платочек» (новая 
форма сохранения исторической памяти, понятная 
молодежи)

3. Работа с семьями - сохранение семейных традиций 
через проведение премии «Семейные традиции»
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❑Общественная дипломатия

❑Международный диалог 

❑Культурный мост 

❑Патриотизм, как форма развития гражданского общества

❑Семейные ценности

Деловая программа форума будет разделяться 
на следующие направления:
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Проект поддерживают
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Правительство Воронежской области
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Администрация городского округа 
«Город Каспийск»
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Общественная молодежная палата при 
Законодательном Собрании 

Челябинской области
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Представительство Россотрудничества в 
Республике Болгарии 



87

Представительство Россотрудничества в 
Республике Болгарии 
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Правительство Тульской области
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Депутат Государственной Думы,
Субботин К.С. 
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КОНТАКТЫ:  

+7 (926) 222-79-31  

Danilova.gov@gmail.com

rusfoundation.org
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