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Уважаемые коллеги! 
 

В целях поддержки российских военнослужащих, находящихся в зоне 

проведения специальной военной операции, Департамент государственной 

молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России 

(далее – Департамент) совместно с НОЧУ ВО «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» запланировано проведение 

Всероссийской студенческой акции «Письма защитникам Отечества»  

(далее – Акция).  

В рамках Акции обучающиеся образовательных организаций высшего 

образования смогут направить письма российским военнослужащим, 

находящимся на территории Луганской и Донецкой Народных Республик  

и Украины. Будет организован централизованный сбор и последующая 

доставка писем в зону проведения специальной военной операции.  

В связи с особой значимостью мероприятия Департамент просит довести 

до обучающихся информацию о возможности участия в Акции.  

Контактное лицо: Боттаев Алим Юсупович, тел.: +7 (926) 784-30-07, 

электронная почта: Abottaev@synergy.ru. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
 

С уважением, 
 

 

Врио директора 

Департамента государственной 

молодежной политики 

и воспитательной деятельности         А.Ю. Ведехин 

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования  



Письма защитникам 
Отечества

Всероссийская студенческая акция



Сейчас российские военнослужащие 
находятся в зоне ведения специальной 
операции на территории Украины.
Тысячи солдат в тяжелейших условиях 
отстаивают честь страны. Все они 
оказались вне дома, вдалеке
от близких и друзей.

В  таких обстоятельствах даже самые 
сильные люди находятся в состоянии 
стресса и  растерянности, а простые 
искренние вещи придают сил. Именно 
сейчас важно объединиться и совершать 
добрые дела. Любая поддержка и 
внимание со стороны соотечественников 
важны для каждого.

Поддержка российских 
военнослужащих
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Цель акции

Чтобы поддержать российских военнослужащих,  

которые прямо сейчас, не жалея себя, делают 

все ради мирной жизни и спокойствия всех тех,

кто остался дома, Минобрнауки России совместно 

с Минобороны России запускают масштабную  

Всероссийскую студенческую акцию «Письма  

защитникам Отечества».

Все желающие студенты вузов могут 

отправить российским 

военнослужащим письма со словами

поддержки.
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Подумайте, что хотел бы услышать человек, 

который каждый день преодолевает страх, 

боль и видит смерти.

У него нет возможности обнять близких, 

услышать смех своего ребенка или позвонить 

родителям. И он, конечно, не знает, что будет 

завтра и удастся ли вернуться домой.

Напишите что-то теплое и от души. 

Главное, искренне.

Как написать письмо
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Начало реализации

В  пилотном режиме акция была 
проведена Университетом «Синергия». 
Студенты вуза отправили российским 
военнослужащих 100 писем.

Все они написаны по-разному,
но каждое – об одном: о бесконечной  
вере, человеческой боли и искренней 
поддержке.

Все письма можно прочитать здесь
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https://disk.yandex.ru/d/99X0sWIImfoltA


С момента доставки в Университет «Синергия» письма студентов направляются в 

зону ведения специальной военной операции в течение 3-5 дней.
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Для ООВО регионов Российской Федерации:

 ООВО передает письма в Университет

«Синергия» по почте:125190,а/я 82, М осква,

Ленинградский пр-т, 80 Г;

 указывать на конверте «Письма защитникам  

Отечества».

Порядок организации акции

Для ООВО г. Москвы и МО:

▪ ООВО передает письма в Университет

«Синергия» по почте,либо нарочно

(тел.: 8 (926) 784-30-07) по адресу: 125190, а/я

82, Москва, Ленинградский пр-т, 80 Г;

▪ указывать на конверте «Письма защитникам  

Отечества».



Информационная поддержка акции

Приветствуется содействие вузов 

и  студентов в информационной 

поддержке мероприятия:

 размещение информации

о проведении акции

на официальных сайтах вузов;

 посты в социальных сетях вузов 

и студентов;

 ролики в социальных сетях вузов

и студентов с хештегами акции.

Планируется освещение акции в медиа
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Поддержка Минобрнауки России

В  акции принимают участие вузы со всей 
России. На данный момент в зону проведения 
специальной военной операции доставлено
2540 писем из 52 вузов
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