
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Символ воинской славы, который граждане носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей 
в Великой Отечественной войне

Старт Акции 4 мая

Георгиевские ленточки размещаются в местах, доступных для посещения гражданами:
• продуктовые магазины, аптеки, АЗС;
• органы государственной власти, местного самоуправления ;
• полиция;
• промышленные предприятия и др.

Необходимо оповестить жителей o местах, где можно получить
Георгиевские ленточки, через СМИ и социальные сети

Активности в социальных сетях:
• пользователь размещает свое фото с георгиевской лентой в сети                         

и передает эстафету пяти друзьям с хештегами #ГеоргиевскаяЛенточка
#ЛучшеДома;

• в День Победы пользователи социальных сетей меняют свой аватар на 
изображение Георгиевской ленточки 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Проект «Судьба солдата. Онлайн» - установление фронтовой судьбы
родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны. Официальный хештег акции #Судьбасолдата

Заявки принимаются на сайте Поискового движения России rf-poisk.ru или 
через официальные аккаунты Поискового движения России
в социальных сетях vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf

Проект «Знаменосцы Победы» - на страницах Движения polkrf.ru, 
в социальных сетях Одноклассники, Instagram, Вконтакте проводится
конкурс фотографий, конкурс репостов и конкурс стихов. Победители
получают призы с фирменной символикой

Проект «Памяти Героев» - увековечивание истории людей, получивших 
звания «Герой Советского Союза», «Герой социалистического труда», «Полный 
кавалер ордена Славы», чтобы память о них жила и передавалась из поколения 
в поколение.

Запись видео осуществляется с использованием единой концепции. 
Все созданные ролики размещаются на YouTube канале проекта «Памяти Героев»



«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - ОНЛАЙН»

Гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье, в каждом доме память

об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, о каждом, кто, не

жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся за освобождение Родины

Старт Акции 28 апреля

Участник акции заполняет форму с информацией, фото родственника-ветерана и своим

фото на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru и одной из партнёрских площадок:

сайте проекта «Банк Памяти», через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники

Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд

из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции

9 мая трансляция «Шествия» запланирована на медиаэкранах России, различных 

online-платформах и на портале «Бессмертного полка России»



ПРОЕКТ #ОКНА_ПОБЕДЫ

Даже оставаясь дома, можно принять участие в массовом праздновании. 

Тысячи окон по всей стране могут сказать «Спасибо!»

Срок проведения Акции 1 - 9 мая 

Способы украшения окон ко Дню Победы.

• использование готовых наклеек с использованием символики празднования Дня Победы

• использование изображений с сайта год2020.рф/окнапобеды

• самостоятельное творчество (рисунок, отражающий участие семьи в Великой Отечественной войне)

Участники Акции:

• образовательные учреждения и художественные школы (в период  с 4 по 8 мая онлайн уроки 

по рисованию, конкурсы рисунков, мастер-классы);

• государственные и социальные учреждения;

• предприятия, торговые точки;

• общественные организации (РДШ, Юнармия, Волонтеры Победы и др.);

• СМИ, блогеры

Фото украшенного окна выкладывается в социальные сети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ



9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

10.00 - обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина
Многочасовой Всероссийский телемарафон чествования ветеранов
в разных уголках нашей Родины

19.00 - Всероссийская «Минута молчания»
По ее окончании жители городов и сел России с портретами своих родственников -
участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла смогут исполнить                        
песню «День Победы», вспомнив павших за Родину, и сказать спасибо живым

22.00 - Всероссийская вечерняя акция «Фонарики Победы»
Жители всех городов и сел России в знак памяти зажгут в окнах свечи, бытовые        
фонарики, фонарики телефонов и смартфонов и др. в знак единения, памяти
и благодарности



ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛЕШМОБОВ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

С целью привлечения максимального количества людей к поздравлению 

ветеранов с праздником Великой Победы в социальных сетях 

реализуются флешмобы по наиболее востребованным тематикам

• «Мы все равно скажем спасибо» - люди присылают свои короткие 

видеообращения со словами благодарности ветеранам и павшим

воинам

• «Наследники Победы» - видеоролики: дети исполняют военные
песни, стихи о войне и Победе

• Реализация проектов муниципальных образований схожей тематики

Срок проведения Акции 9 мая


