
Благотворительная акция «РЯБИНА» 

День народного единства – государственный праздник, который 

сегодня может принять по-настоящему народный формат, стать 

Днем совместного действия, взаимной поддержки, стойкости, 

патриотизма и гражданской ответственности каждого за судьбу 

страны. Именно 2022 год может стать годом реального единения 

граждан нашей страны, которое укрепит праздник, сделав его по-

настоящему народным, наполненным действенным патриотизмом и 

реальной поддержкой. Именно поэтому символом акции мы 

выбрали гроздь рябины – как объединённые в гроздь ягоды, мы 

можем достичь любой поставленной цели. 

Народное единство России получило своё ярчайшее воплощение в ополчении под 

руководством Минина и Пожарского, принесшего России свободу от иноземной воли. Именно 

этот аспект Дня народного единства сегодня особенно значим – необходимо укрепить традицию 

всенародной помощи ополченцам – мобилизованным, добровольцам и профессиональным 

военным, обороняющим ценности и традиции России. Всем миром, всем народом в канун дня 

народного единства мы трудимся в помощь нашим защитникам. 

Цель акции – добровольное пожертвование в специальный фонд на поддержку 

гуманитарных ценностей: сохранение жизни и здоровья мобилизованных и добровольцев, помощь 

их семьям. 

На собранные средства в первую очередь приобретаются товары «двойного назначения», 

которых остро не хватает бойцам: квадрокоптеры, термобельё, печи, термосы, дополнительные 

продукты питания, антидроны, тепловизоры, тактические наушники, прицелы, дальномеры, жгут с   

турникетом. Все закупленные товары по описи адресно передаются в воинские подразделения. 

Семьи мобилизованных получают помощь по адресно формируемым запросам.  

Пожертвование можно перевести по следующим реквизитам:  

Наименование организации: НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ»» ОООИ-РСИ 

ИНН/КПП 5406023921/540101001 

Расчетный счета: 40703810644050004119 в ПАО Сбербанк 

Корреспондентский счет: 30101810500000000641 

БИК: 045004641 

Назначение платежа: Пожертвование «Рябина» 

Также пожертвование можно перевести по номеру карты, телефону или QR-коду: 

Номер карты для перевода: 2202206134142996 

По номеру телефона: 8 913 006-01-18 (Сбербанк – Получатель: Ирина Александровна Ф.) 

Важно!!! Вместо фамилии необходимо указать название акции «Рябина» 

На сайте фонда                           

  

 



Практика совместного действия и участия каждого в важнейших проектах страны 

будет продолжена позже и по другим направлениям: восстановления объектов культурного 

наследия, учреждений культуры и образования, библиотечных и музейных фондов. Важно 

дать возможность каждому, объединившись с другими, сделать сообща важное дело, 

нужное людям и стране, дело, утверждающее гуманитарные ценности. Человеку для 

становления чувства патриотизма мало помнить о великих деяниях, ему важно 

получить свое место для великого деяния – в подвиге и созидании! 

Ссылка на телеграмм канал: https://t.me/ryabinavoblago 

Ссылка на группу в контакте: https://vk.com/ryabina_vmeste 
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