
Методические рекомендации по организации и проведению 

Всероссийской акции «Тайный Дед Мороз» 

В детстве каждый писал письмо Деду Мороза с самыми заветным 

мечтами, Новый Год отличная возможность вспомнить  детство и  стать 

волшебником чтобы подарить чудо другому человеку.  14 декабря 2020   

стартует Всероссийская акция «Тайный Дед Мороз» (далее - Акция). 

Основная цель акции– подарить новогоднее настроение, объединить 

жителей страны в праздновании Нового года. Принять участие в Акции 

может любой желающий.  

Регистрация участников происходит на сайте Акции 

тайныйдедмороз.рф, старт регистрации 14 декабря 2020. Каждый участник 

рандомным порядком получает контактную информацию о человеке, 

которого ему необходимо поздравить с Новым годом. Обмен подарками 

происходит в online и offline формате по желанию участников, также 

участники могут сами определить географию своего участия свой регион, 

федеральный округ, или всю страну.  

Организаторами Акции являются команда акции взаимопомощи 

«Мы вместе», Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Акция 

проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления.   

Акция проходит с 14 декабря 2020 по 10 января 2021 года.  

Основные хештеги акции #ТайныйДедМороз #Новыйгодвкаждыйдом 

#Мывместе. 

Механика проведения акции: 

Задача организатора в рамках проведения Акции – анонсирование 

и широкое информационное освещение Акции. Рекомендуется 

обеспечить информационный охват не менее 30 % от общего числа 

жителей региона; 

Для широкого информирования целевой аудитории  

и приглашения к участию в Акции, рекомендуется направить 

информацию по общественным, патриотическим, студенческим, 

молодежным, волонтерским, ветеранским и другим организациям. 

Организатор самостоятельно определяет информационные площадки 

(телевидение, интернет-ресурсы и социальные сети и т.д.) и формат 



анонса Акции. Акция анонсируется в региональных СМИ  

и социальных сетях. Вся актуальная информация об акции, материалы  

для проведения информационной кампании в сети «Интернет»  будут 

направлены дополнительно, а также будут доступны на сайте Акции. 

Контактное лицо - Савельев Валерий Олегович, начальник отдела 

координации молодежных проектов и программ  Управления молодежных 

проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи, тел.: +7 

(495) 668-80-08 доб. 5530,  +7 (926) 926-46-23  VSavelyev@fadm.gov.ru 

 

 


