
Общественная организация

«ПАТРИОТКИ РФ»

Патриотки РФ



“Патриотки РФ” – это общественная организация, 

членами которой являются девушки России.

Миссия - помогать стране воспитывать молодежь 

в духе любви к Родине, готовить поколение 

всесторонне развитых граждан, живущих и 

работающих на благо Российской Федерации.

Об организации
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Цель – стать главной общественной организацией, 

формирующей мнение молодёжи и основные 

молодёжные тренды в стране.



• Формирование у молодежи представлений о России, как о 
многонациональном и многоконфессиональном государстве;

• Поддержка традиционных семейных ценностей;

• Пропаганда здорового образа жизни и поддержка ГТО;

• Повышение престижа социально-значимых профессий;

• Поддержка отечественного кинематографа;

Задачи
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• Популяризация русского языка и литературы
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Организация “Патриотки РФ” создана в интересах Российской Федерации. 
Членами организации являются девушки, желающие заниматься 
деятельностью во благо России. 

Наша организация воспринимает стабильность в государстве как лучшую 
возможность для её развития.

Мы представляем собой структуру гражданского общества, 
стремящуюся осуществлять деятельность в кооперации с государством 
во имя достижения стратегических интересов Российской Федерации.

Идеология



Председатель Анастасия Петрова -
известный общественный деятель и блоггер.
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• Для успешной реализации и продвижения проектов  мы имеем сплочённую команду, 
обладающую большим опытом организации успешных мероприятий: акций, 
флешмобов, праздников, концертов и т.д.

• Ресурсы общественной организации «Патриотки РФ» в социальных сетях имеют более 2 млн.
подписчиков

• За счёт наличия широкой аудитории в социальных сетях «Патриотки РФ» обладает
возможностями привлечения волонтёров для организации и проведения мероприятий.

Уникальность
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• Участие во Всероссийских молодежных форумах Селигер и Таврида;

• Сбор и отправка гуманитарной помощи беженцам из Украины;

• Проект “Говори по-русски”;

• Социальная реклама “Говори правильно”;

• Реализация проекта “Слово детям” во всех парках Москвы в День города;

• Проведение благотворительного концерта “Подарим детям новый мир”;

• Участие в патриотических митингах;

• Флешмоб “Против женского курения и алкоголизма”;

• Поздравление ветеранов с “Днем Победы”;

• Организация благотворительной акции по сбору клубники для детей из 
детских домов города Москвы;

• Участие в акции “Свеча памяти”;
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Наши активности

• И десятки других мероприятий
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Телевизионный проект 

«ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД ПАТРИОТОК» 
(социальный проект с коммерческим потенциалом)

Цель проекта – увеличить привлекательность регионов России для жизни и 
работы молодежи за счет демонстрации интересных, перспективных и важных 
профессий и предприятий.

На данный момент уже готовы три серии:
1. “Два дня в ВДВ” в городе Тула; 
2. “Два дня в МЧС” в Ногинске; 
3. “Два дня на ферме” в Московской области
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Музыкальная группа «ПАТРИОТКИ РФ» 
(коммерческий проект с социальным ядром)

В шоу-бизнесе на сегодня тема патриотизма присутствует, но 
никогда современные молодые девушки не несли это знамя.

Группа «Патриотки РФ» займёт эту нишу. Группа будет 
всегда востребованна как на государственных, 
федеральных, муниципальных мероприятиях, так и в 
коммерческих шоу-программах.



Мы открыты к обсуждению возможных 
вариантов взаимодействия: гранты, дотации, 
инвестирование, партнёрство.
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Эпилог

Председатель организации:
Анастасия Петрова
8 (926) 560-58-65

Исполнительный директор: 
Вадим Сапунов
8 (926) 887-19-79




