
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

для оказания мер поддержки семьям военнослужащих, детям и членам 
семей военнослужащих и мобилизованных граждан-участников СВО 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

С 2020 года движение #МЫВМЕСТЕ является ярким проявлением 
способности российского общества сплотиться в самые кризисные ситуации. 
Движение успешно проявляет себя во время природных катаклизмов, а 
такжес первых дней проведения специальной военной операции. 

Сейчас движение усиливается в беспрецедентном масштабе и должно 
приходить в каждый дом, где был мобилизован сын, муж, отец, брат, внук. 
Отправив своих героев на сборы, семьи остались один на один с тревогой и 
беспокойством за судьбу своего близкого человека, а также с бытовыми 
проблемами, которые регулярно решались их мужчинами. 

Обновленное движение #МЬIВМЕСТЕ с сентября 2022 
годаперезапускается в каждом регионе России на базе 1ООО волонтерских 
штабов, университетов, школ, Добро.Центров. Волонтеры приступают к 
широкому спектру адресной помощи оставшимся в ожидании своих 
кормильцев: в круглосуточном режиме будет оказываться психологическая, 
юридическая, бытовая, гуманитарная поддержка. (Обновленный сайт 
МЫВМЕСТЕ.РФ и горячая линия: 8-800-200-3411) 

Ключевым направлением станет работа волонтерских штабов, секторов 
«Наследники» при КДУ, центрах культуры МО РД. Волонтерам культуры 
следует взять на себя исполнение запросов помощи семьям в бытовых 
вопросах, в организации досуга. 

Секторам «Наследники» КДУ, центрам культурырекомендуется: 
- помогать осуществлять доставку писем радости от детей и молодежи; 
- проводить досуговые и просветительские мероприятия; 
- обеспечивать сбор гуманитарной помощи (связать теплые носки и др.) 
Каждый неравнодушный гражданин, КДУ, центр культуры могут 

предложить свою помощь в поддержке семей.  
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В целях поддержки военнослужащих, детей и членов семей 
военнослужащих и мобилизованных гражданволонтерам культуры, секторам 
«Наследники» при КДУ, центрах культуры рекомендуется: 

- проводить торжественные мероприятия и патриотические акции 
с привлечением деятелей культуры и творческих коллективов в местах 
отправления мобилизованных граждан в учебные части; 

- посещать военнослужащим и членам их семей учреждения культуры, в 
т.ч. театры, музеи, а также культурно-досуговые мероприятия на льготных 
(безвозмездных) условиях. 

В условиях проведения специальной военной операции и в соответствии 
с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 04.10.2022 
№521- 01.1-39@-НП директорам КДУ, центров культуры необходимо: 

- оказывать содействие в посещении театров, музеев и культурно-
досуговых мероприятий на безвозмездных условиях (абонемент) 
членамсемей и детям военнослужащих и мобилизованных граждан согласно 
спискам, предоставленным региональным штабом «МЫВМЕСТЕ»; 

- сформировать афишу новогодних мероприятий и представить в Отдел 
ОНТ РДНТ МК РД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовлено РДНТ МК РД 

 

2 
 


