
 
ПЛАН ЦЕНТРАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» 
на период с «25 августа 2022 г. по 11 сентября 2022 г.» 

№ Название 
мероприятия Проект Дата, 

время Место проведения Формат мероприятия, цель 
мероприятия 

Кол-во 
участни

ков 

Ответственный 
за проведение 

(ФИО, 
контактный 

номер) 

1.  
Поздравление 

ветеранов ВОВ 
 с Днем Рождения 

«Эхо времен» 01.08.2022-
31.08.2022 

Города и районы 
ДНР, в т. ч. 

освобожденные 
территории 

В течение месяца в городах и районах 
Республики, в т. ч. на освобожденных 
территориях активисты ОД «ДР» 
поздравят с Днем Рождения ветеранов 
ВОВ, вручив им продуктовые наборы, 
поздравительные адреса и 
сертификаты на приобретение 
медикаментов. 

15 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

2.  
Акция  

«Парад для одного 
ветерана» 

«Эхо времен» 01.08.2022-
31.08.2022 

Освобожденные 
территории 

ДНР 

С целью чествования ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
запланировано проведение акции 
«Парад для одного ветерана» на 
освобожденных территориях по адресу 
проживания ветеранов ВОВ с 
вручением папки с поздравительным 
адресом, букета цветов, а также 
продуктового набора от ЦИ ОД «ДР». 

6 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

3.  
Акция  

«Сдай кровь – спаси 
жизнь» 

Текущая 
деятельность 

01.08.2022-
31.08.2022 

Города и районы 
ДНР 

Проведение акции по сдаче крови 
активистами ОД «ДР» для 
военнослужащих и мирных жителей 
ДНР. 

1 000 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

4.  Акция «Уютный двор» «Уютный двор» 01.08.2022-
31.08.2022 

Города и районы 
ДНР, в т. ч. 

освобожденные 
территории 

Проведение субботников в городах и 
районах ДНР, а также на 
освобожденных территориях, с 
участием жителей, секретарей и актива 
местных отделений ОД «ДР»: 
облагораживание придомовых 
территорий, дворов, парков, уборка 
мусора, окрашивание парковых зон. 

500 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

5.  
Видеосъемки сюжетов 

для портала  
«Сильные духом» 

«Сильные 
духом» 

01.08.2022-
31.08.2022 

Города и районы 
ДНР, в т. ч. 

Работа Портала «Сильные духом», где 
размещаются истории о людях с 
ограниченными возможностями 

4 Каплянок 
Марина 

Maksym Dudchenko
Кіборг



освобожденные 
территории; 

Официальные 
ресурсы ОД «ДР» 

 в социальных сетях 

здоровья, которые ведут активный 
образ жизни, переориентировали свои 
профессиональные знания и умения в 
результате переломных моментов в 
жизни. Каждый рассказ – это история 
человека, история о силе духа. Каждая 
история сопровождается фотографией 
и интервью. 
Во время посещения людей с ОВЗ 
будет осуществлена передача им 
наборов с продуктами и бытовой 
химией. 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

6.  

Выдача продуктовых 
наборов  

для сотрудников  
ГУП «Донецкгормаш» 

Текущая 
деятельность 

Август 
(точная дата 
уточняется) 

г. Донецк, 
(адрес уточняется) 

 В адрес ОД «ДР» поступило 
обращение от первичной организации 
ГП «Донецкгормаш» с просьбой об 
оказании помощи в связи со сложной 
экономической ситуацией на 
предприятии. Последняя выплата 
заработной платы была осуществлена в 
феврале текущего года, а общая 
задолженность составляет 6 месяцев 
(ноябрь, декабрь 2021 г., с марта по 
июнь 2022 г.) 
Учитывая вышеизложенное, в августе 
2022 года запланирована выдача 
продуктовых наборов всем 
сотрудникам предприятия ГУП 
«Донецкгормаш». 

325 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

7.  Чествование шахтеров  
Текущая 

деятельность 
25.08.2022- 
28.08.2022 

Города и районы 
ДНР 

Проведение тематических 
мероприятий в городах и районах 
Республики с чествованием 
заслуженных шахтеров. Труженики 
будут награждены благодарностями, а 
также брендированными термосами от 
ЦИ ОД «ДР». Для женщин к основному 
подарку предусмотрена цветочная 
продукция. 

783 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

8.  
Памятные 

мероприятия, 
посвященные 

«Герои» 25.08.2022 
10:00 

г. Новоазовск,  
ул. Ленина, 6,  

Акция памяти и славы, посвященная 
годовщине освобождения 
Новоазовского района от украинских 
карателей. Украинская власть, 

30 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

Maksym Dudchenko
Кіборг



освобождению 
городов ДНР 

«НЕПОКОРЕННЫЕ. 
Новоазовск» 

возле памятника 
воинам-

освободителям 

уподобившись фашистам, пошла на 
открытые военные действия со своим 
же народом.  Донбасс не встал на 
колени после государственного 
переворота, жители Республики встали 
на защиту своей земли, победили 
хунту. Донбасс непокоренный – вот 
основной посыл всего мероприятия.  
На мероприятие будут приглашены 
представители освобожденного пгт 
Мангуша.  

9.  Проект 
«Правомобиль» «Правомобиль» 26.08.2022 

11:00 

г. Мариуполь,  
ул. Победы, 107а, 

Эпицентр 

Оказание квалифицированной 
правовой помощи жителям  
освобожденных территорий. 

25 

Радомская 
 Елена 

Владимировна  
(071) 071-07-15 

10.  

Памятные 
мероприятия, 
посвященные 

освобождению 
городов ДНР 

«НЕПОКОРЕННЫЕ. 
Иловайск» 

«Герои» 29.08.2022 
14:00 

г. Иловайск,  
ул. Первомайская,  

д. 193 б,  
парк отдыха 

Акция памяти и славы, посвященная 
годовщине освобождения города 
Иловайска от украинских карателей. 
Украинская власть, уподобившись 
фашистам, пошла на открытые 
военные действия со своим же 
народом.  Донбасс не встал на колени 
после государственного переворота, 
жители Республики встали на защиту 
своей земли, победили хунту. Донбасс 
непокоренный – вот основной посыл 
всего мероприятия.  
На мероприятие будут приглашены 
представители освобожденного пгт 
Володарское. 

20 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

11.  

Памятные 
мероприятия, 
посвященные 

освобождению 
городов ДНР 

«НЕПОКОРЕННЫЕ. 
Старобешево» 

«Герои» 30.08.2022 
10:00 

пгт Старобешево,  
ул. Советская, 45, 
Мемориальный 

комплекс 

Акция памяти и славы, посвященная 
годовщине освобождения 
Старобешевского района от 
украинских карателей. Украинская 
власть, уподобившись фашистам, 
пошла на открытые военные действия 
со своим же народом.  Донбасс не встал 
на колени после государственного 
переворота, жители Республики встали 
на защиту своей земли, победили 
хунту. Донбасс непокоренный – вот 

20 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

Maksym Dudchenko
Кіборг



основной посыл всего мероприятия.  
На мероприятие будут приглашены 
представители освобожденного села 
Бугас. 

12.  Проект 
«Правомобиль» «Правомобиль» 30.08.2022 

11:00 

г. Донецк,  
пгт Новопетриковка, 
(адрес уточняется) 

Оказание квалифицированной 
правовой помощи жителям  
освобожденных территорий. 

25 

Радомская 
 Елена 

Владимировна  
(071) 071-07-15 

13.  

Республиканская 
акция 

 «Они не услышат 
школьного звонка» 

Текущая 
деятельность 

31.08.2022 
14:00 

Города и районы 
ДНР 

В рамках акции в единое время – 14:00 
прозвучат звуковые сигналы в память о 
погибших детях Донбасса во всех 
городах и районах ДНР. 

20 000 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

14.  

Траурные мероприятия 
по случаю годовщины 
со дня смерти первого 

Главы ДНР  
А.В. Захарченко 

«Герои» 31.08.2022 
16:00 

Города и районы 
ДНР 

В память о первом Главе ДНР, Герое 
ДНР А.В. Захарченко, в единое время, 
в городах и районах Республики 
пройдут памятные мероприятия с 
возложением цветов. 

100 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

15.  

Траурные мероприятия 
по случаю годовщины 
со дня смерти первого 

Главы ДНР  
А.В. Захарченко 

«Герои» 31.08.2022 
17:30 

г. Донецк, 
Комсомольский 

просп., 17А, 
мемориальный 

комплекс в честь 
первого Главы ДНР 

Александра 
Захарченко;  
г. Донецк,  

парк Ленинского 
Комсомола,  

«Аллея Героев» 

В день гибели первого Главы Донецкой 
Народной Республики сотрудники ЦИ 
ОД «ДР» возложат цветы к 
мемориальному знаку в честь А.В. 
Захарченко, расположенному на месте 
кафе «Сепар». 
 Также активисты ЦИ ОД «ДР» примут 
участие в акции памяти на «Аллее 
героев» по случаю гибели Героя ДНР 
А.В. Захарченко. 

30 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

16.  Праздничный 
биллборд 

Текущая 
деятельность 

02.09.2022 
19:30 

г. Енакиево, 
пр. Металлургов 26 

 (магазин  
"Бакалея"); 

 
г. Енакиево, 

пр. Металлургов  
(пиццерия  

«Чикаго пицца»); 
 

г. Енакиево, 
ул. Марченко  

В рамках комплекса мероприятий, 
приуроченных ко Дням городов, в 
городах ДНР будут размещены 
поздравительные биллборды. 
Тематические борды будут размещены 
за день до основного мероприятия ко 
Дню города. 

15 000 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

Maksym Dudchenko
Кіборг



(выезд из города в  
ст. Пантелеймоновки) 

17.  Праздничный 
биллборд 

Текущая 
деятельность 

02.09.2022 
19:30 

г. Иловайск 
(адрес размещения 

уточняется) 

В рамках комплекса мероприятий, 
приуроченных ко Дням городов, в 
городах ДНР будут размещены 
поздравительные биллборды. 
Тематические борды будут размещены 
за день до основного мероприятия ко 
Дню города. 

15 000 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

18.  
Комплекс 

мероприятий  
ко Дням городов 

Текущая 
деятельность 

03.09.2022 
12:00 

г. Енакиево,  
ул. Щербакова, 149,  

МБУДО «Центр 
детского и 

юношеского 
творчества города 

Енакиево» 

На тематических мероприятиях, 
посвященных Дню города, пройдут 
церемонии награждения лучших 
активистов МО ОД «ДР» в городах-
именинниках. Общественникам будут 
вручены благодарности, а также 
брендированные термосы и футболки 
от ОД «ДР». 

40 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

19.  День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Образовательные  
часы 

«Совесть нации» 

03.09.2022 
12:00 

 

Города и районы 
ДНР, 
в т. ч. 

освобожденные 
территории 

Ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом в образовательных 
учреждениях городов и районов 
Респулики, в т. ч. на освобожденных 
территориях, в единое время - 12:00, 
пройдут классные и кураторские часы, 
с целью обратить внимание 
подрастающего и сознательного 
поколения на проблему терроризма. 

100 000 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

20.  
Комплекс 

мероприятий  
ко Дням городов 

Текущая 
деятельность 

03.09.2022 
15:00 

 

г. Иловайск, 
 ул. Первомайская, 

д.193 б., 
ДК 

На тематических мероприятиях, 
посвященных Дню города, пройдут 
церемонии награждения лучших 
активистов МО ОД «ДР» в городах-
именинниках. Общественникам будут 
вручены благодарности, а также 
брендированные термосы и футболки 
от ОД «ДР». 

40 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

21.  
Комплекс 

мероприятий  
ко Дням городов 

Текущая 
деятельность 

03.09.2022 
(время 

уточняется) 

г. Дебальцево,  
(адрес уточняется) 

На тематических мероприятиях, 
посвященных Дню города, пройдут 
церемонии награждения лучших 
активистов МО ОД «ДР» в городах-
именинниках. Общественникам будут 
вручены благодарности, а также 

40 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

Maksym Dudchenko
Кіборг



брендированные термосы и футболки 
от ОД «ДР». 

22.  Праздничный 
биллборд 

Текущая 
деятельность 

03.09.2022 
19:30 

г. Харцызск, 
ул. Клары Цеткин – 

ул. А. Чумака 
(Кинотеатр 
"Русь"); 

 
г. Харцызск, 

ул. Краснознаменская – 
ул. Сеченова 
(Школа №2); 

 
Харцызск, 

ул. Островского – 
ул. Зугресская 

В рамках комплекса мероприятий, 
приуроченных ко Дням городов, в 
городах ДНР будут размещены 
поздравительные биллборды. 
Тематические борды будут размещены 
за день до основного мероприятия ко 
Дню города. 

15 000 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

23.  
Комплекс 

мероприятий  
ко Дням городов 

Текущая 
деятельность 

04.09.2022 
12:00 

г. Харцызск,  
площадь им. 

Ленина, д. 1,  
МБУ «Харцызский 
городской Дворец 

культуры» 

На тематических мероприятиях, 
посвященных Дню города, пройдут 
церемонии награждения лучших 
активистов МО ОД «ДР» в городах-
именинниках. Общественникам будут 
вручены благодарности, а также 
брендированные термосы и футболки 
от ОД «ДР». 

40 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

24.  День Освобождения 
Донбасса «Эхо времён» 

08.09.2022 
(время 

уточняется) 

Шахтёрский район, 
Мемориальный 

комплекс 
«Саур Могила» 

Митинг-реквием по случаю 79-ой 
годовщины со дня освобождения 
Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков с возложением цветов и 
организацией работы полевых кухонь, 
в т. ч. обеда для ветеранов ВОВ. 

5 000 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

25.  
Акция  

«Парад для одного 
ветерана» 

«Эхо времен» 08.09.2022 
13:00 

г. Мариуполь, 
Приморский район, 
пр-т Адмирала Лунина, 

 сквер возле 
памятника Лунину 

 

С целью чествования ветеранов 
Великой Отечественной войны на 
освобожденных территориях, для двух 
ветеранов ВОВ в городе Мариуполе, 
пройдет акция «Парад для одного 
ветерана» с участием курсантов 
ДонВОКУ.  
Активисты  вручат ветеранам папки с 
поздравительными адресами, букеты 
цветов, а также продуктовые наборы от 
ЦИ ОД «ДР». 

200 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

Maksym Dudchenko
Кіборг



26.  
Международный день 

солидарности 
журналистов 

Текущая 
деятельность 

08.09.22 
17:00 

г. Донецк,  
Ворошиловский 

район, 
Библиотека  

им. Крупской 

К международному дню солидарности 
журналистов будет организована 
образовательная встреча для молодых 
и начинающих журналистов. 
Спикерами на мероприятии выступят 
известные журналисты, телеведущие и 
военкоры из РФ.  
Гостям будут вручены наборы 
брендированной продукции от ОД 
«ДР». 

100 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна  
(071) 367-68-61 

27.  
Праздничный 

биллборд 
 

Текущая 
деятельность 

08.09.2022 
19:30 

г. Волноваха 
(адреса размещения 

уточняются) 

В рамках комплекса мероприятий, 
приуроченных ко Дням городов, в 
городе Волновахе будут размещены 
поздравительные биллборды. 
Тематические борды будут размещены 
за день до основного мероприятия ко 
Дню города. 

15 000 
 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна 
(071) 367-68-61 

28.  
Праздничный 

биллборд 
 

Текущая 
деятельность 

08.09.2022 
19:30 

г. Макеевка, 
ул. Ленина – 
ул. Артёма 

(район центральной 
больницы); 

 
г. Макеевка, 
пр. 250-летия 
Донбасса,123 
(р-н Амстора); 

 
г. Макеевка, 
пр. 250-летия 

Донбасса 
(за ж/д мостом; из 

Донецка; №2) 

В рамках комплекса мероприятий, 
приуроченных ко Дням городов, в 
городе Волновахе будут размещены 
поздравительные биллборды. 
Тематические борды будут размещены 
за день до основного мероприятия ко 
Дню города. 

15 000 
 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна 
(071) 367-68-61 

29.  

Комплекс 
мероприятий  

ко Дням городов 
 

Текущая 
деятельность 

09.09.2022 
(время 

уточняется) 

г. Макеевка, 
Центрально-

Городской район,                  
пл. Советская, д. 1, 

администрация  
г. Макеевки,               

зал заседаний 

На тематических мероприятиях, 
посвященных Дню города, пройдут 
церемонии награждения лучших 
активистов МО ОД «ДР» в городах-
именинниках. Общественникам будут 
вручены благодарности, а также 
брендированные термосы и футболки 
от ОД «ДР». 

40 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна 
(071) 367-68-61 

Maksym Dudchenko
Кіборг



30.  

Комплекс 
мероприятий  

ко Дням городов 
 

Текущая 
деятельность 

09.09.2022 
(время 

уточняется) 

г. Волноваха, 
(адрес уточняется) 

На тематических мероприятиях, 
посвященных Дню города, пройдут 
церемонии награждения лучших 
активистов МО ОД «ДР» в городах-
именинниках. Общественникам будут 
вручены благодарности, а также 
брендированные термосы и футболки 
от ОД «ДР». 

40 

Каплянок 
Марина 

Геннадьевна 
(071) 367-68-61 

 

 

Maksym Dudchenko
Кіборг


