Отчет по акции «Скажи миру «ДА!»
Май 2019
Акция: «Скажи миру «ДА!»
Волонтеры DaDobro поддерживают инициативы, направленные на сохранение
памяти о героизме предыдущих поколений, и чествуют тех, кто поднимал из руин
разрушенную войной страну. Многие из этих людей живут сегодня в домах
престарелых, над которыми шефствуют волонтеры DaDobro.
В день акции DaDobro устроили небольшие праздники для представителей
старшего поколения – это была отличная возможность сказать им еще раз
«Спасибо!»
Было сделано:
350 волонтеров DaDobro из 24 регионов России организовали концерты и
поздравили с Днем Победы около 3 000 пожилых подопечных. Собрать подарки
на сумму более 2 000 000 рублей помогли наши компании-партнеры.
https://www.youtube.com/watch?v=3B8uuaka2RQ&list=PLS-puBxCchTLHEAUupT0rsv2hggnLRLy&index=3
Публикации:
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Ссылка

Выборг

Газета Выборг

Активисты движения
«Да!Добро» провели в
Выборге акцию “Бабушкин
платочек”

Дубна

Дубна информ

«Бабушкин платочек»

https://www.dubnainform.ru/news/babushkinplatochek.html

Краснодар

Краснодар Медиа

В сборе подарков для
постояльцев домов
престарелых к 9 Мая могут
принять участие кубанцы

https://krasnodarmedia.su/news/809350
/

Краснодар

ИА Краснодар
медиа

В сборе подарков для
постояльцев домов
престарелых к 9 Мая могут
принять участие кубанцы

https://krasnodarmedia.su/news/809350
/

Кубань

NOVOROSSLIVE

В сборе подарков для
постояльцев домов
престарелых к 9 Мая могут
принять участие кубанцы

http://novorosslive.ru/kuban/v-sborepodarkov-dlya-postoyaltsev-domovprestarelyh-k-9-maya-mogut-prinyatuchastie-kubantsy.html

Москва

Мой район - Москва

Флешмоб ко Дню Победы
#БабушкинПлаточек

http://msk.mr7.ru/fleshmob-ko-dnyupobedy-babushkinplatochek/

https://gazetavyborg.ru/news/mestnoevremya/aktivisty-dvizheniya-dadobroproveli-v-vyborge-akt/

Мурманский
вестник

Акция «Скажи Миру Да»
https://www.mvestnik.ru/newslent/akciy
прошла в Доме престарелых a-skazhi-miru-da-proshla-v-domeи инвалидов
prestarelyh-i-invalidov/

БезФормата

В Мурманске сторонники
Партии организовали
концерт для пожилых
людей

http://murmansk.bezformata.com/listnew
s/murmanske-storonniki-partiiorganizovali/75111650/

Единая Россия

В Мурманске сторонники
Партии организовали
концерт для пожилых
людей

https://er.ru/news/181380/

Мурманск

Мурман ТВ

"Скажи Миру Да!"
Мурманская область
присоединилась к акции
(новость и ТВ-сюжет)

http://murman.tv/news/82111-skazhimiru-da-murmanskaya-oblastprisoedinilas-k-akcii-v-kotoroy-prinyaliuchastie-27-rossiyskih-regionov-otvladivostoka-do-kaliningrada.html

Мурманск

Вечерний
Мурманск

В Мурманске студенты
https://vmnews.ru/novosti/2019/04/30/
моют квартиры ветеранам к v-murmanske-studenty-moyut-kvartiryпраздникам
veteranam-k-prazdnikam

Нязепетровск

Нязепетровские
вести

Жителей Нязепетровска
приглашают
присоединиться к акции
«Бабушкин платочек»

Нязепетровск

Нязепетровские
вести

Жителям Нязепетровского
района предлагают
присоединиться к акции
«Бабушкин платочек»

Нязепетровск

БезФормата

Нязепетровцев приглашают http://nyazepetrovsk.bezformata.com/list
присоединиться к акции
news/prisoedinitsya-k-aktcii-babushkin«Бабушкин платочек»
platochek/74309579/

Рамблер

Нижегородцев приглашают
принять участие в сборе
подарков для пожилых
людей

https://woman.rambler.ru/other/420764
42-nizhegorodtsev-priglashayut-prinyatuchastie-v-sbore-podarkov-dlya-pozhilyhlyudey/

В городе Н

Нижегородцев приглашают
принять участие в сборе
подарков для пожилых
людей

https://www.vgoroden.ru/novosti/nizheg
orodcev-priglashayut-prinyat-uchastie-vsbore-podarkov-dlya-pozhilyh-lyudeyid305295

Основа.
Подмосковье

«Бабушкин платочек»:
DaDobro проведет акцию в
День Победы

http://innarofominsk.ru/novosti/obshchestvo/bab
ushkin-platochek-dadobro-provedetakciyu-v-den-pobedy

Самара

самара.ер

Самарская область
присоединилась к
Всероссийской акции
«Бабушкин платочек»

https://samara.er.ru/news/2019/5/8/sa
marskaya-oblast-prisoedinilas-kvserossijskoj-akcii-babushkin-platochek/

Саратов

СарБК

В городе собирают подарки
http://news.sarbc.ru/main/2019/04/26/
для жителей дома
232105.html
престарелых

Мурманск

Мурманск

Мурманск

Нижний
Новгород

Нижний
Новгород

Подмосковье

https://npvesti.ru/2019/04/16/8894/zhitelejnyazepetrovska-priglashayutprisoedinitsya-k-akcii-babushkinplatochek/
https://npvesti.ru/2019/04/20/8965/zhitelyamnyazepetrovskogo-rajona-predlagayutprisoedinitsya-k-akcii-babushkinplatochek/

Главная тема

Смоляне могут
присоединиться к
флешмобу
#бабушкинплаточек

https://glavnayatema.com/?p=59924

Главная тема

Смоляне могут
присоединиться к
флешмобу
#бабушкинплаточек

https://glavnayatema.com/?p=59924

Смоленск

Рабочий путь

В Смоленске пройдет
благотворительный
флэшмоб ко Дню Победы

https://www.rabochyput.ru/news/114707-v-smolenskeproydet-blagotvoritelnyy-fleshmob-kodnyu-pobedy-.html

Тверь

Тверские
ведомости

Во Ржеве прошла акция
«Скажи Миру Да!»

https://vedtver.ru/news/society/vorzheve-proshla-aktsiya-skazhi-miru-da-/

Интернет

Агентство
Социальной
информации

Почтовый сервис Mail.ru
отреставрирует старые
фото ко Дню Победы

https://www.asi.org.ru/news/2019/04/3
0/pochta-foto/

Интернет

Rata-news

«Бабушкин платочек»:
акция DaDobro ко Дню
Победы

http://www.ratanews.ru/news/news_180
42019_2.stm

Газета

Комсомольская
правда

Волонтеры собирают
подарки для одиноких
стариков ко Дню Победы

https://www.kp.ru/daily/26969.7/40242
56/

ТВ

1 канал. Доброе
утро

https://www.1tv.ru/shows/dobroeПомощь ветеранам: в День utro/pro-pobedu/pomosh-veteranam-vПобеды и всегда! - ТВ-сюжет den-pobedy-i-vsegda-dobroe-utrofragment-vypuska-ot-10-04-2019

Интернет

Победа.рф

Волонтеры поздравят
одиноких ветеранов

Hello

https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/nov
Максим Галкин, Татьяна
osti-o-zvezdakh/31326-bessmertnyy-polkНавка, Павел Воля, Ляйсан
maksim-galkin-tatyana-navka-pavel-volyaУтяшева рассказали о своих
lyaysan-utyasheva-i-drugie-rasskazali-oветеранах
svoikh-veteranakh.html

Интернет

Rata-news

Три тысячи бабушек и
дедушек из домов
престарелых получили
подарки от волонтёров ко
Дню Победы

http://ratanews.ru/news/news_14052019
_1.stm

Газета

Комсомольская
правда

Три тысячи одиноких
бабушек и дедушек
получили подарки ко Дню
Победы

https://www.kp.ru/daily/26976/4035009
/

Интернет

Век

#бабушкинплаточек

https://wek.ru/babushkinplatochek

Интернет

Селдон

#бабушкинплаточек - акция https://news.myseldon.com/en/news/ind
волонтёров
ex/210838367

Теле ру

9 мая в московском «Руки
вверх баре» состоялась
премьера нового сезона
проекта #МесяцМай

Смоленск

Смоленск

Журнал

ТВ

https://pobedarf.ru/2019/05/06/volonte
ry-pozdravyat-odinokih-veteranov/

http://www.tele.ru/news/9-maja-vmoskovskom-ruki-vverh-bare-sostojalaspremera-novogo-sezona-proektamesjacmaj-ot-basty-i-diany-melison-2/

Интернет

Мое образование

РГУТИС присоединяется к
флешмобу
#Бабушкинплоточек и
#Дадобро

Интернет

Обзор прессы

Активисты собирают
подарки для ветеранов к 9
мая

https://obzor.press/russian/2019041990
627

Интернет

Новости
флешмобов

Флешмоб ко Дню Победы
#БабушкинПлаточек

http://flashmobnews.life/1353-babuskinplatocek-akcia-dadobro-ko-dnupobedy.html

Интернет

Победа.рф

Волонтеры поздравят
одиноких ветеранов

https://pobedarf.ru/2019/05/06/volonte
ry-pozdravyat-odinokih-veteranov/

Интернет

Агентство
социальной
информации

Почтовый сервис Mail.ru
отреставрирует старые
фото ко Дню Победы

https://www.asi.org.ru/news/2019/04/3
0/pochta-foto/

https://moeobrazovanie.ru/publikacii/no
vosti/227313.html

