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25 апреля, в день встречи на Эльбе Советских и Американских войск 

в 1945 году, Ассамблея народов Евразии совместно с партнерами запускает 

Международную акцию «Сад мира» под девизом «Сохраним мир – Посадим 

дерево – Спасем планету».  

Объединение всего человечества во имя мира, спокойствия и развития 

нашей планеты является основной целью данной акции, впоследствии, 

возможно, и общественного движения.  

Инициативной группой, состоящей из представителей российских и 

американских организаций и частных лиц, предложено отметить очередную 

годовщину исторической встречи на Эльбе массовой высадкой деревьев. 

«Чествуя ветеранов войны и одновременно внося свой вклад в борьбу с 

изменением климата, мы выражаем заботу о сохранении исторической памяти 

об итогах Второй мировой войны и защите окружающей среды. От каждого из 

нас зависит, в каком мире мы будем жить», – отмечают в инициативной группе. 

В данной акции может принять участие любой человек независимо от 

местонахождения, политических и религиозных убеждений, возраста, пола, 

сферы деятельности. 

Акция стартует 25 апреля 2021 года. Принять в ней участие можно, 

организовав одиночно или коллективно посадку одного или нескольких деревьев 

в разрешенном законодательством вашей страны месте.  

Снимите фото или короткое видео (горизонтальное) и направьте его по 

электронному адресу: gardenofpeace@eurasia-assembly.org для размещения в 

социальных сетях и включения в видеоролик. Также видео можно разместить в 

социальных сетях самостоятельно, поставив под ним два хештега #садмира 

#gardenofpeace и аккаунт @eurasiaassembly 

Акция будет освещаться на партнерских ресурсах и в СМИ в течение 2021 

года. 
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Организаторы:  

–  Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии» (Большая Евразия) http://eurasia-assembly.org  

–  Русский дом «Континент США» – Американский университет в Москве, 

(США) http://russiahouse.org  

–  Международный центр публичной дипломатии (МЦПД) Института 

международных отношений НИЯУ МИФИ (Россия) https://icpd.mephi.ru  

Партнеры в России:  

Ассамблея народов России http://ассамблеянародов.рф  

Проект «Кедры Великой Победы» https://кедрыпобеды.рф  

Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со 

странами Африки к югу от Сахары – АФРОКОМ https://www.afrocom.info  

Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 

https://raspp.ru  

Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе», АНО 

https://doit-together.ru  

Международный центр социально значимых проектов «Святые лавры Руси 

православной» http://slavryrp.ru  

Центр моделирования будущего, АНО http://www.futurible.space   

Международный Совет Российских Соотечественников http://www.msrs.ru  

Партнеры в США:  

The Center for Citizen Initiatives, San Francisco https://ccisf.org/ 

The Eurasia Center, Washington, DC https://www.eurasiacenter.org  

The Russian Community Council of the USA (Координационный совет 

организаций российских соотечественников США) https://ksors.org  

Партнеры в Канаде:  

The Rising Tide Foundation Montreal, Canada https://risingtidefoundation.net  

Партнеры в Индии:  

The Foundation of Policy and Governance, India  

Партнеры в Европе:  

Der Arbeitskreis für Friedenspolitik, AKF-Europe http://akf-europe.org  

Фонд «Устойчивое Развитие Болгарии», Болгария  

«Институт военного наследия», Общественная организация, Литва 

Общественная Ассоциация «Кадетское Братство», Молдова 

 

Медиаресурсы: http://eurasia-assembly.org, http://russiahouse.org, 

https://icpd.mephi.ru   

Информационные партнеры:  

Телеканал «Большая Азия» и сайт BigAsia.ru https://bigasia.ru 

Международная ассоциация блогеров https://mabiab.com  

Официальная страница: https://vk.com/gardenofpeace  

Контакты: gardenofpeace@eurasia-assembly.org  
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