
                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной»  

в партнерстве с АНО «Россия – страна возможностей», Федеральным 

агентством по делам молодежи и федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский центр гражданского  

и патриотического воспитания детей и молодежи» ежегодно 

реализует акцию «Мечты победителей» (далее – Акция), проводимую 

в преддверии Дня Победы. Акция была учреждена в 2020 году в честь 

75-летия Великой Победы. 

Цель Акции – исполнить заветные мечты ветеранов и всех тех, 

кто имеет непосредственное отношение к событиям Великой 

Отечественной войны. 

Просим оказать содействие в реализации Акции в вашем 

регионе, а именно в определении участников среди следующих 

категорий: 

ветераны Великой Отечественной войны; 
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Езерский Кирилл Валерьевич 
(499) 967-86-70 (доб.7053) 

бывшие совершеннолетние и несовершеннолетние узники 

фашизма; 

жители блокадного Ленинграда; 

вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 

труженики тыла Великой Отечественной войны. 

В 2022 году участники Акции смогут подать как 

нематериальные заветные мечты, так и материальные желания – 

потребности, в которых нуждаются участники. 

Также просим оказать информационную поддержку Акции  

с целью увеличения охвата партнеров. 

Контактное лицо: Гильметдинова Эльвина Сергеевна, менеджер 

проекта «Мечтай со мной», Акции, тел.: (919) 689-35-00,  

эл. почта: elvina@мечтайсомной.рф. 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

И.о. руководителя Д.Фаттахов 

 



 

 

Приложение № 1  

Для публикации 

Информационная справка 

о реализации Всероссийской акции «Мечты победителей» 

 

«Мечты победителей» – это акция, организованная Всероссийским 

благотворительным проектом «Мечтай со мной» в честь 75-летия Великой Победы  

в 2020 году. В текущем году акция пройдет в партнерстве с АНО «Россия – страна  

возможностей», Федеральным агентством по делам молодежи  

и ФБГУ «Роспатриотцентр» и начнет свою работу 1 мая в преддверии 77-й годовщины 

праздника.  

Цель акции – исполнить заветные мечты ветеранов и всех тех, кто имеет 

непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны. Мечты будут 

реализованы в рамках данной акции по всей стране. «Ветераны отдали много времени 

и сил для того, чтобы мы победили в этой чрезвычайно сложной войне. К сожалению, 

у них зачастую не хватало времени для того, чтобы исполнить свои желания. 

И поэтому мы приняли решение помочь им в этом. Убеждены, что это правильно»,  

– уточняет руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин. 

Участниками акции могут стать: 

– ветераны Великой Отечественной войны; 

– бывшие совершеннолетние и несовершеннолетние узники фашизма; 

– жители блокадного Ленинграда; 

– вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 

– труженики тыла Великой Отечественной войны. 

В рамках акции «Мечты победителей» будут исполнены материальные  

и нематериальные мечты. К нематериальным относятся: роль (например, «Я мечтаю 

побывать в роли летчика-испытателя», «Я мечтаю побывать в роли работника 

кондитерского завода»); встреча (например, «Я мечтаю встретиться со Львом Лещенко», 

«Я мечтаю встретиться с Сергеем Шойгу»); цель (например, «Я мечтаю побывать  

на Параде Победы 9 мая», «Я мечтаю посмотреть Т-34 изнутри»); поездка (например, 

«Я мечтаю съездить на могилу брата», «Я мечтаю съездить на Мамаев Курган»).  

К материальным относятся: товары для дома и сада; товары для хобби  

(для рукоделия, туризма и спорта, букинистические товары, подписные издания и т.д.); 

бытовая и цифровая техника. 

За два года проведения акции удалось исполнить мечты 75 участников  

в 22 регионах страны при поддержке более 450 волонтеров. Любой желающий может 

присоединиться к акции, совершив благотворительное пожертвование на сайте 

мечтыпобедителей.рф. Задать интересующие вопросы можно на электронный адрес 

организаторов акции info@мечтыпобедителей.рф 

 



 

 

Приложение № 2 

Для внутреннего пользования 

 

Инструкция  

 

В преддверии 77-й годовщины Великой Победы проект «Мечтай  

со мной» традиционно запускает Всероссийскую акцию «Мечты 

победителей», которая будет организована совместно с АНО «Россия – 

страна возможностей», Федеральным агентством по делам молодежи  

и ФБГУ «Роспатриотцентр». 

В рамках акции этого года будут исполнены заветные мечты 

ветеранов Великой Отечественной войны, бывших совершеннолетних  

и несовершеннолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, 

вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла Великой Отечественной войны. 

В 2022 году участники акции смогут подать как нематериальные 

заветные мечты, так и материальные желания – материальные потребности, 

в которых нуждаются наши участники. 

Заявки на нематериальные заветные желания принимаются  

по 4 типам: 

роль (например, «Я мечтаю побывать в роли летчика-испытателя»,  

«Я мечтаю побывать в роли работника кондитерского завода»); 

встреча (например, «Я мечтаю встретиться со Львом Лещенко»,  

«Я мечтаю встретиться с Сергеем Шойгу»); 

цель (например, «Я мечтаю побывать на Параде Победы 9 мая»,  

«Я мечтаю посмотреть Т-34 изнутри»); 

поездка (например, «Я мечтаю съездить на могилу брата»,  

«Я мечтаю съездить на Мамаев Курган»). 

Среди материальных заявок могут быть загаданы следующие 

категории: 

товары для дома и сада; 

товары для хобби (для рукоделия, для туризма и спорта, 

букинистические товары, подписные издания и т.д.); 

бытовая и цифровая техника. 

Инструкция по сбору заявок: 

1. Заполнить анкету и согласие об обработке персональных данных  

на каждого участника (Приложение № 1); 
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2. Отсканировать заявку и направить скан хорошего качества (!)  

на почту info@мечтыпобедителей.рф с темой письма «ЗАЯВКА»  

(в случае, если заявок более одной – заархивировать и отправить 

архив с данными); 

3. Оригиналы документов направить «Почтой России» простым 

письмом по адресу: 420111, г. Казань, а/я 425 для РОД РТ  

«Наше дело». 

Формат участия в реализации акции 

В рамках акции каждый желающий может пожертвовать любую 

комфортную для него сумму на сайте мечтыпобедителей.рф.  

Благодаря этой помощи организаторы акции исполнят 

нематериальные заветные мечты участников, отчеты по итогам 

реализации которых будут разосланы жертвователям.  

По мере осуществления сбора заявок к реализации акции могут 

присоединиться и партнерские организации, имеющие возможность взять  

к исполнению материальные заявки участников.  

В силу того, что исполнение желания подразумевает финансовое 

вложение, организаторы акции формируют список желаний по запросу  

с лимитом той или иной суммы подарка. 

Инструкция по формированию запроса и самостоятельному 

исполнению мечты: 

1. Заполнить таблицу (Приложение № 2) и отправить запрос  

на почту info@мечтыпобедителей.рф. с темой письма «ЗАПРОС»; 

2. Дождаться ответа от организаторов акции; 

3. Выбрать заявку(и) к исполнению, согласовав с организаторами 

акции; 

4. Связаться с участником или его представителем (родственник, 

социальный работник и т.д.), чтобы уточнить детали  

по загаданному желанию, его доставке и вручению; 

5. Исполнить желание(я) в течение месяца со дня согласования 

выбранных заявок; 

6. Прислать фотоотчет об исполненном желании на почту 

info@мечтыпобедителей.рф. В теме письма необходимо сделать 

пометку «ОТЧЕТ», а в тексте письма обязательно указать 

информацию о ФИО участника, чье желание было исполнено.  
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Примечание: Становясь партнером акции, важно понимать,  

что исполнение желаний — большая ответственность. Это тот случай, 

когда нельзя оставить дело неоконченным. Партнер полностью берет  

на себя процесс исполнения желания, в том числе и финансовые расходы. 

 

Менеджер проекта «Мечтай со мной», акции «Мечты победителей»: 

Эльвина Гильметдинова, elvina@мечтайсомной.рф. 

Официальный сайт: мечтыпобедителей.рф. 

«Вконтакте»: vk.com/mechty.pobediteley. 



 

 

Приложение № 1 

к инструкции 

 

 

Анкета участника Всероссийской акции «Мечты победителей» 

  

ФИО участника  

Возраст участника  

Фото участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория участника (нужное отметить): 

❏ Участники Великой Отечественной войны 

❏ Бывшие совершеннолетние узники фашизма 

❏ Бывшие несовершеннолетние узники фашизма 

❏ Жители блокадного Ленинграда 

❏ Вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

❏ Труженики тыла Великой Отечественной войны 

Название и номер документа, 

подтверждающего категорию 
 

Регион проживания участника  

Населенный пункт  

проживания участника 
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Характеристика участника  

(черты характера, увлечения, хобби) 

 

 

Описание желания участника 

(нематериальной мечты, например: 

поездка в Волгоград, издание 

сборника стихотворений и т.д.)  

  

Информация о текущем состоянии 

здоровья 

  

Наличие материальной потребности: 

товары для дома и сада; товары для 

хобби (для рукоделия, для туризма и 

спорта, букинистические товары, 

подписные издания и т.д.); бытовая и 

цифровая техника. 

  

Контактные данные участника 
  

ФИО представителя участника  

(при наличии) 

  

Телефон представителя участника 

(при наличии) 

  

ФИО социального работника 
  

Телефон социального работника 
  

С условиями участия в акции 

ознакомлен (а) 

  

  



 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Город Казань ________________ 2022 года 

  

Я, ________________________________________________________________________, 

                                (ФИО полностью) 
документ, удостоверяющий личность _______________, серия __________ 

№_____________________ выдан (кем и когда)____________________________ 

_____________________________________________________, проживающий по адресу 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование и проверку) моих персональных 

данных, в том числе публикацию данных о диагнозе и размещение фото-  

и видеоматериалов с моим участием в СМИ и на информационных площадках 

Всероссийской акции «Мечты победителей», Региональному общественному движению 

содействия гражданским инициативам Республики Татарстан «Наше дело». 

Персональные данные обрабатываются в целях организации участия  

в мероприятии, установке достоверных сведений о благополучателе, продвижения 

проекта в электронных и печатных средствах массовой информации, в том числе  

с помощью организаторов распространения информации в сети «Интернет». 

Заявление действует с момента его подписания до письменного отзыва. 

  

  

          

Дата   Подпись   ФИО 

 

  



 

 

Приложение № 2 

к инструкции 

 

 

Запрос на предоставление выгрузки желаний участников  

Всероссийской акции «Мечты победителей» 

  

Наименование организации  

  

Регион нахождения  

ФИО ответственного   

Контактные данные (телефон, эл. почта)   

Укажите общую сумму, на которую вы готовы 

исполнить желания 

(например: подарки на общую сумму до 100 тыс. руб.) 

  

Готовы ли вы также принять участие в реализации 

нематериальных желаний?  

(например:  

1. партнерская организация в сфере туризма готова 

предоставить путевку в санаторий для ветерана; 

2. партнерская организация готова оплатить услуги 

проживания в рамках поездки ветерана куда-либо и т.д.) 

Готовы (расписать по примеру) 

/Не готовы 

 

 

 


