
ОТПРАВЬ SMS 
НА НОМЕР 553 (MTS и Life)

2222 ПАМЯТНИК 5,0 (или другую сумму)
и ты пожертвуешь 5,0 рублей 

(или другую сумму)

СОБИРАЕМ 297 000 BYN ДО 9 МАЯ!

ОТКРЫВАЕМ ПАМЯТНИК ВМЕСТЕ!
В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 3 ИЮЛЯ!

Юридические лица 
могут заключить договор о спонсорской помощи, 
написав на partner@wetogether.by

Минчане и гости столицы могут пожертвовать 
через смс (для абонентов МТС и Лайф) на 
номер 553, отправив сообщение 2222 
Памятник Сумма (к примеру, 2222 Памятник 5).

Юридические лица могут заключить договор о 
спонсорской помощи, написав на 
partner@wetogether.by.

Памятный знак высотой 4 метра
будет установлен в Парке победы!

В сплав металла будут добавлены советские 
монеты, которые принесли десятки тысяч 
школьников как вклад свой семьи!

До 9 мая 2022 года надо успеть собрать 290 
тысяч рублей для оплаты изготовления и 
установки памятного знака!

Для всех, поддержавших создание «Живая 
память благодарных поколений», памятный знак 
станет семейной реликвией, к которой будут 
приходить наши дети и приводить в будущем 
своих детей!

Приглашаю всех объединится в добром деле и внести 
свою лепту в создание памятного знака «Живая память 
благодарных поколений» к 3 июля 2022 года в память и 
благодарность нашим отцам и матерям, дедушкам и 
бабушкам, прадедушкам и прабабушкам, всем тем, 
кто приближал День Победы и восстанавливал 
разрушенный войной Минск!

Дорогие жители
города-героя Минска!

С 9 апреля по 9 мая 2022 года советские монеты 
для сплава можно будет принести в 
Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны.

ПАМЯТНИК В ПАРКЕ ПОБЕДЫ МИНСКА
 

В БЛАГОДАРНОСТЬ И ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ НАШИМ ГЕРОИЧЕСКИМ ПРЕДКАМ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
БЛАГОДАРНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

“Призываю всех, объединившись, выразить свою безмерную 
благодарность поколению Победителей от нас, их детей, 
внуков и правнуков! 
Пусть они с небес видят нас и гордятся нами и 
благословляют нашу жизнь!
В будущем уже наши дети и внуки будут приходить к 
памятнику и знать, что в нем частица нас!”

Алексей Талай

С 9 АПРЕЛЯ ПО 9 МАЯ СОВЕТСКИЕ МОНЕТЫ ОТ СВОЕЙ СЕМЬИ 
для сплава памятника можно будет принести в Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной войны.

В СПЛАВ 
ПАМЯТНИКА 
БУДУТ ДОБАВЛЕНЫ 
СОВЕТСКИЕ МОНЕТЫ, КОТОРЫЕ ПРИНЕСЛИ 
БЕЛОРУССКИЕ ДЕТИ ОТ СВОИХ СЕМЕЙ
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