
 
  

Руководителям органов 
исполнительной власти  
Карачаево-Черкесской 
Республики 
(по списку) 
 
Главам администраций 
городских округов и 
муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской 
Республики 
(по списку) 

 
Для организации освещения новогодних мероприятий, проводимых на 

территории Карачаево-Черкесской Республики федеральными СМИ, в 
дополнении к планируемым мероприятиям, прошу выбрать 7-8 мероприятий 
из списка согласно рекомендациям.  

Информацию в срок не позднее 12:00 часов 02.12.2022 года, 
предоставить на адрес электронной почты orgotdel131@mail.ru, в том числе и 
в формате Word (согласно прилагаемой форме). 

 
Приложение:  
- Рекомендации на 14 л. в 1 экз.; 
- Перечень активностей (форма для заполнения) на 1 л. в 1 экз. 
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Рекомендации по проведению 
новогодних мероприятий 



 

2 

• Сохранение традиционного 
формата для детских Ёлок 
 

• Любые ограничения признаются 
крайне нежелательными 
 

• Предусмотреть при проведении 
детских праздников упоминание 
героизма защитников Отечества, 
возможность от имени ребенка 
отправить поздравление 

Запрос на сдержанность в расходах 
праздник: 
 
• неуместность проведения 

масштабных празднеств на фоне 
боевых действий, гибели людей 
 

• возможность экономии средств 
на праздничных мероприятиях 
для оказания помощи 
участникам СВО/членам семей 
участников СВО 
 

• необходимость моральной 
поддержки военнослужащих 

Детская Взрослая 

«Детская» и «взрослая» часть праздника 
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• Поздравить семьи участников СВО с детьми. 
 

• Собрать и отправить  поздравительные открытки участникам СВО от их семей. 
 

• Поздравить раненых в госпиталях. 
 

• Использовать новогодние ярмарки как инструмент общественной 
консолидации: предусмотреть для людей возможность собрать и отправить 
подарок участникам СВО, а также членам их семьи; разместить на новогодних 
ярмарках и на рождественских фестивалях стендов «Все для Победы», где  
каждый может внести свой вклад в обеспечение нужд военнослужащих. 
 

• В рамках новогодних и рождественских концертных программ информировать 
граждан о возможности участия в проектах «Мы Вместе» и «Все для Победы» 
для поддержки участников СВО.  
 

• При формировании концертных программ поддержать артистов 
патриотической направленности (см. слайд 5). 

Предложения для регионов и муниципалитетов 
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• Регионам-шефам установить ёлки в городах ДНР, ЛНР и на новых 
территориях, торжественно их открыть.   
 

• Сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек) для 
поздравления в зоне СВО в подшефных воинских частях.   
 

• Установить новогодние ёлки в воинских частях с игрушками в виде 
различных пожеланий от детей, а также игрушками, сделанными руками 
детей. 
 

• Личное поздравление главой региона и муниципалитета семей участников 
СВО. 

Предложения для регионов и муниципалитетов 
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• «Город 312» 
• Полина Гагарина 
• Олег и Родион Газмановы 
• Виктория Дейнеко 
• Лариса Долина 
• Ярослав Дронов / Shaman 
• Зара 
• Земляне 
• Григорий Лепс 
• Денис Майданов 
• Александр Маршал 
• Стас Пьеха 
• Николай Расторгуев 
• Александр Ф. Скляр  
• Гарик Сукачев 
• Вадим Самойлов 
• Светлана Сурганова 
• Юлия Чичерина 
• Uma2rmaН 

Предложения для телевизионных каналов 

В рамках новогодних 
программ поддержать 
патриотичных 
исполнителей. 
 
Установить телестудии на 
центральных площадях 
для записи поздравления 
участникам СВО.   

«Новые» группы 
• Аким Апачев 
• Джанго 
• Группа «Наши» 
• Зверобой 
• РИЧ 
• Послезавтра 
• Наталья Качура и 

Маргарита Лисовина 
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• Сформировать агитбригады для поздравления детей в ПВР, раненых в 
госпиталях. 
 

• Предусмотреть проведение целевых мероприятий для семей участников 
СВО, детей из новых территорий и детей, находящихся в ПВР.  
 

• Предусмотреть для людей при посещении учреждений культуры 
возможность отправить поздравления участникам СВО, а также членам их 
семей.  
 

• Проанализировать репертуар театров и кинотеатров: цель – ответить на 
запрос граждан о более сдержанной программе праздничных мероприятий. 
 

• Предусмотреть проведение выставок во время каникул, популяризирующих 
героев СВО. 
 

• Открыть в парках «Россия – моя история» выставку «На переломе эпох. 
Украина». 

Для учреждений культуры  
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• Отказаться от масштабных дорогих праздников и затратных развлечений. 
Проводить мероприятия по подведению итогов года с обязательным 
проявлением уважения и заботы к семьям участников СВО – сотрудников 
Госкомпаний 

  
• В концертных программах использовать песни патриотической 

направленности. Поддержать артистов патриотической направленности 
(см. слайд 5). Предусмотреть запись поздравлений участникам СВО, сбор 
вещей, средств и т.д. 
 

• При организации серии новогодних мероприятий для детей сотрудников 
выделить квоту на детей участников СВО. 
 

• Установить новогодние ёлки в воинских частях с игрушками в виде 
различных пожеланий от детей, а также игрушками, сделанными руками 
детей. 

Предложения для госкомпаний 
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• Если предприятие/организация задействованы в решении задач 

обеспечения армии, отдельно отметить отличившихся ценными 
подарками, премиями, грамотами и т.п. В рамках мероприятий 
предусмотреть выступление участников СВО со словами признательности 
коллективу за помощь армии. 
 

• Расширить проект «Ёлка желаний» с возможностью поздравления детей 
участников СВО, детей, находящихся в пунктах временного размещения 
беженцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

Предложения для госкомпаний 
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Новогоднее оформление 
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Новогоднее оформление 

3% 

10% 

12% 

30% 

44% 

54% 

56% 

96% 

89% 

85% 

66% 

46% 

44% 

35% 

детские праздники и новогодние елки 

установка праздничных елей на улицах 

праздничное оформление магазинов 

праздничные гуляния на площадях 

корпоративы и празднования в 
коммерческих организациях 

праздничные фейерверки, салюты 

празднования в органах власти 

следует отказаться следует сохранить или сохранить, но сделать скромнее 
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Новогоднее оформление. Отношение 
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Новогоднее оформление. Отношение 
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Рекомендации по проведению новогодних мероприятий. 

Как и в части проведения Дня народного единства 4 ноября, следует 
избегать излишне увеселительного контента. 

Украшения городов и населенных пунктов. 

Для украшения улиц, зданий и прочих объектов необходимо 
использовать оставшиеся с прошлого года (прошлых лет) декоративные 
и световые конструкции. Проводить закупки с большим объемом 
средств на приобретение новых украшений не следует. Сэкономленные 
средства нужно перенаправить на обеспечение мобилизованных, 
помощь их семьям, благотворительные цели и тд.

Детские мероприятия.

Елки и другие детские новогодние мероприятия отменять ни в коем 
случае не нужно. Следует сделать акцент на приглашении детей 
военнослужащих и мобилизованных, а также детей с новых территорий 
(вне зависимости от того, дети семей беженцев или находящихся на 
территории Донбасса, Запорожья и Херсона). Можно предусмотреть 
отдельные представления для таких семей и/или направить сбор от 
таких представлений в пользу детей военнослужащих, 
мобилизованных, детей беженцев и т.д. Участие детей Донбасса, детей 
беженцев, военнослужащих и мобилизованных в качестве гостей 
главной новогодней детской елки в Государственном Кремлевском 
Дворце в Москве. 

При подготовке сценариев праздника нужно использовать сюжеты и 
героев русских народных сказок и фольклора, российских 
мультфильмов и кино, отказавшись от использования образов из 
западных комиксов и западной детской литературы. Сделать акцент на 
образ русского воина – справедливого освободителя.

Праздничные мероприятия для жителей городов

В предновогодние недели в информационном поле сделать акцент на 
домашний формат его проведения: «Новый год – праздник с семьей и 



близкими» (привлечь местных ЛОМов, использовать популярные 
паблики и телеграм-каналы). При этом необходимо подчеркнуть, что 
все сэкономленные средства будут направлены на помощь армии, 
семьям военных, семьям беженцев, жителям новых регионов и т.д. 

Фейерверки, салюты, шоу дронов, мэппинги и прочие дорогостоящие 
форматы необходимо полностью исключить. 

Могут проводиться новогодние ярмарки местных товаров и локальных 
производителей (поддержим свое, отечественное), новогодние базары 
(в том числе и благотворительные) без массовых шумных гуляний. 

Корпоративные мероприятия крупных предприятий и организаций, а 
также органов власти. 

Необходимо отказаться от масштабных дорогих праздников с 
приглашением звезд шоу-бизнеса, дорогих ведущих и затратных 
развлечений. Следует рассмотреть формат личного обращения первого 
лица организации к сотрудникам с пояснением относительно принятого 
решения. 

Если предприятие задействовано в решении задач обеспечения армии, 
необходимо собрать коллектив и в торжественной обстановке отметить 
отличившихся ценными подарками, премиями, грамотами и т.п. 

По согласованию с коллективом все сэкономленные от праздника 
средства могут быть направлены на нужды армии или 
благотворительные цели. Также может быть направлена на эти цели 
выручка предприятия за какой-то период, о чем может быть проведена 
информационная кампания, которую поддержат другие структуры, 
власти региона. 

Благотворительные и другие социально значимые мероприятия.

Следует уделить особое внимание мероприятиям, направленным на 
помощь армии и восстановлению и развитию новых регионов. Это 
может быть участие в деятельности фонда ОНФ «Все для Победы!», 
организация именных сборов, проведение благотворительных 



концертов, концертов для раненых, мобилизованных, иных 
мероприятий для военнослужащих. 

Необходимо поддержать благотворительный проект «Елка желаний», 
осветив участие в исполнении желаний ВДЛ региона, руководителей и 
сотрудников крупных компаний, местных ЛОМов. Обратить внимание, 
чтобы среди тех, чьи желания попадают в проект, были жители новых 
территорий. 

Следует привлечь к участию в акциях школьников и молодежь – они 
могут посещать как волонтеры и артисты ПВР, интернаты и пансионаты, 
где находятся беженцы, медицинские учреждения, где проходят 
лечение раненые, записывать обращения в поддержку армии, 
придумывать различные акции и флешмобы, распространять и 
участвовать в них. 

Организации ритейла могут реализовывать различные акции, участвуя в 
которых клиенты помогают восстанавливать новые регионы и/или 
помогать армии. 



Приложение №1

Перечень новогодних активностей в субъектах Российской Федерации 

(масштабные мероприятия для включения в медийный план освещения федеральными каналами необходимо внести в таблицу и отправить 
по адресу chermenskiy_ia@gov.ru)

НАЗВАНИЕ АКЦИИ
Дата и 
время

Адрес
(город/населенный пункт, улица, 

дом)

Описание мероприятия Контакты и 
ньюсмейкеры

НАЗВАНИЕ АКЦИИ

Дата и 
время

Адрес
(город/населенный пункт, улица, 

дом)

Описание мероприятия Контакты и 
ньюсмейкеры

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ
Мероприятия, проходящие в регионе вне перечня федеральных акций

Дата и 
время

Адрес
(город/населенный пункт, улица, 

дом)

Описание мероприятия Контакты и 
ньюсмейкеры

mailto:chermenskiy_ia@gov.ru



