МЕРОПРИЯТИЯ
в субъектах Российской Федерации, приуроченные
ко Дню Победы

МЕРОПРИЯТИЯ*,
ПРОВОДИМЫЕ
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

* Выбор мероприятий происходит исходя из эпидемиологической ситуации
в субъекте Российской Федерации.

СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ ДНЯ
Основная цель – создание атмосферы праздника Великой Победы
в каждой семье. Искренняя благодарность ветеранам, передача тепла
и радости каждого из нас. Почитание памяти тех, кто отдал за нас жизни
и восстановил мир на земле!
Прямые включения со всей страны в рамках чествования ветеранов:
 Парады у дома ветерана;
 Театрализованные поздравления ветеранов под их окнами;
 Передача волонтёрами подарков ветеранам;
 Оформленные окна домов рисунками «#ОКНА_ПОБЕДЫ»;
 Салют Победы

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #ОКНА ПОБЕДЫ
Традиционная добрая патриотическая акция. Участникам необходимо украсить
окна своего дома, квартиры, класса, школы праздничными поздравлениями
и тематическими трафаретами.
Тысячи окон по всей стране могут сказать «Спасибо!».
МЕХАНИКА:
Вместе с ребёнком с использованием кистей и красок, карандашей, фломастеров
или мелков сделать рисунок, отражающий участие семьи (прадедушки,
прабабушки) в Великой Отечественной войне.
Можно сделать рисунок на военную тему, либо по мотивам недавно
просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребёнком книги. Рисунок
размещается на окне дома, чтобы прохожие видели рисунок.
Участники делятся результатами в социальных сетях с хештегами:
#РДШ #ДеньПобеды #ОкнаПобеды2022

Традиционное шествие
Бессмертного полка
С 2015 года одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы 9 мая стало
шествие участников Всероссийской акции Бессмертный полк.
Бессмертный полк – добровольное негосударственное неполитическое народное движение,
главным смыслом которого является сохранение личной семейной памяти о поколении
Великой Отечественной войны – в общей колонне плечом к плечо люди несут штендеры
с портретами ветеранов – героев своих семей.
По данным МВД, в 2019 году всего в акции приняло участие свыше 10,9 миллионов человек
по всей России. Всего Бессмертный полк прошел в 115 странах ближнего и дальнего зарубежья.
В 2020 и 2021 гг. с учетом сложившейся эпидемической ситуации Бессмертный полк прошел
в онлайн-формате.

В 2022 году шествие Бессмертного полка пройдет в двух форматах: традиционном шествии
по улицам и площадям (в регионах, где сняты противоэпидемиологические ограничения)
и в онлайн.
Время и место проведения Бессмертного полка в каждом городе определяются исходя
из исторически сложившихся традиций празднования Дня Победы, Бессмертный полк
становится частью общегородского праздника. На время сбора шествия работают артисты,
исполняются патриотические военные песни.
Если в семье не сохранилась информация о родственнике – ветеране, допустимо добровольное
участие граждан в шествии 9 мая с портретом павших в Великой Отечественной войне,
не являющихся их родственниками.

проект
«Бессмертный полк онлайн»

Более 2,4 млн. человек приняло участие в шествии «Бессмертный полк онлайн» в 2020 году,
еще порядка 2,5 млн. новых заявок присоединилось к ним в 2021 году.
Онлайн-шествие проводится в дополнение к традиционному на сайте 2022.polkrf.ru, оно дает
возможность отдать дань уважения к героям Великой Отечественной войны тем, кто не может
принять участие в традиционном шествии Бессмертного полка по каким-либо причинам,
а также сохранить память о героях своих семей в интернет-пространстве.
Окончание приема заявок – 07.05.2022 года.
Авторы всех одобренных для трансляции заявок получат ссылки на прохождение их ветеранов
в строю Бессмертного полка онлайн. Во время трансляции карточка ветерана, размещенного
в шествии, будет выделена цветом для легкого поиска на экране.
Трансляция онлайн-шествия пройдет в один день - 9 мая - с разделением по регионам,
для иностранных граждан будет создана колонна «Другие мира».

Во время трансляции пользователь имеет возможность переключаться на просмотр шествия
в других регионах, может нажимать на карточки ветеранов, чтобы прочитать написанные про
них истории, а также добавлять в шествие стикеры по тематике Дня Победы.

Возложение цветов к памятникам
и мемориалам

Возложение цветов к памятникам и мемориалам студентами-спасателями ВСКС. Добровольцы
ВСКС совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов РФ
и некоммерческих организаций региона возлагают цветы к мемориалам Великой
Отечественной войны. Перед началом возложения проходит митинг, на котором вспоминают
героев, отдавших свою жизнь за безопасность Родины. Завершается митинг минутой молчания,
после чего, все участники мероприятия приглашаются к возложению цветов.

Одноклассники
•

Для поддержки активности запускается конструктор публикаций
со следующей механикой: пользователь делится праздничной
публикацией, посвященной Дню Победы.

•

Социальная сеть предложит пользователям множество тематических
виртуальных подарков и открыток в сообщениях, с помощью которых
можно поздравить своих друзей и близких с памятным днем.

•

Серия постов «Герои без масок и плащей» о людях, которые во время
войны не были задействованы на фронте, но помогали в тылу.

•

Организация онлайн-экскурсии по довоенным городам с краеведами
и специалистами в области истории архитектуры. Итоговый статус
реализации не подтвержден.

Пример исполнителей и песен:

Музыкальный спецпроект
Современные звезды российской эстрады запишут каверверсии на известные военные песни
VK опубликует эксклюзивный аудио-визуальный продукт, приуроченный к 9 мая:
1. Плейлист из кавер-композиций песен военных лет от 10-15 популярных артистов,
который будет опубликован только на российских площадках (VK, Сбер, Яндекс)
2. Клипы на каждую из композиций и запуск челенджа в VK клипах на кавер-версии
песен
3. Мини фильм о создании проекта с эксклюзивными интервью с артистами
и возможностью заглянуть внутрь процесса создания композиций и видео клипов

Полина Гагарина
«Мы за ценой не постоим»
Баста и Тимати
«Последний бой»

Zivert
«Темная ночь»

«Ещё немного, ещё чуть-чуть
Последний бой — он трудный самый…»

«Темная ночь только пули
свистят по степи…»

Полномасштабное освещение проекта через сервисы экосистемы VK, медиа
каналы (Telegram, СМИ), наружную рекламу и в офлайн пространстве.
В проработке: 9 мая плейлист будет звучать на ж/д вокзалах, как символ времени,
когда с вокзалов уезжали солдаты на фронт. Альтернатива: тематические вагоны
метро, поезда дальнего следования.
Опционально: концерт на 9 мая в Парке Горького с исполнением песен от звезд.
Проект внутри экосистемы ВК ведет Департамент социально-значимых событий
Бизнес Юнит по медиастратегии и развитию сервисов

Вконтакте совместно с VK Видео
На 9 мая планируется создание брендинга специального раздела VK Видео
с тематическими трансляциями в формате «день памяти».
В том числе будут трансляции исторических фильмов на онлайн платформе.

Медиапроекты
•

Проект Кино на платформе kino.mail.ru планирует запустить
тематические подборки фильмов в праздничные дни.

•

Проект Новости на платформе news.mail.ru будет делать
коллекцию материалов об исторической и праздничной
тематике.

Голосовой помощник Маруся
и умные колонки
Планируется запуск тематического плейлиста и стихов про
войну. Активация плейлиста будет по уже привычным для
пользователя шагам:

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
(ФРОНТОВАЯ БРИГАДА)
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ (ФРОНТОВАЯ БРИГАДА)
Одним из символов военного времени стала «полуторка» – автомобиль ГАЗ,
который в 1941-1945 годах не только снабжал передовую продовольствием
и оружием, но и помогал в перевозке артистов на фронт. «Полуторка»
с творческими «фронтовыми бригадами» сможет доставить атмосферу
праздника Дня Победы в каждый двор, где проживает ветеран Великой
Отечественной войны.
МЕХАНИКА:
«Фронтовые бригады» – коллективы артистов и волонтёров 9 мая смогут
приехать к местам проживания ветеранов с небольшим праздничным
концертом: военные песни, стихи, сценки фронтовой жизни и отрывки
театральных постановок по мотивам таких произведений как «Вечно живые»,
«А
зори
здесь
тихие…»,
«В
списках
не
значился»
и другие.
В
качестве
сцены
используется
стилизованная
«полуторка».
Ветераны получат персональное поздравление, а жители близлежащих
домов запомнят, что рядом с ними живёт человек, переживший войну.

ПАРАД У ДОМА ВЕТЕРАНА

9 мая возле дома ветерана пройдёт свой уникальный Парад.
Традиционным мероприятием, приуроченным ко Дню Победы с участием Юнармейцев по всей
России, является парад у дома ветерана. Если ветеран войны не может прийти на парад, парад
должен прийти к ветерану. Такое военное мини-шествие проходит не на главной площади, а прямо
во дворе дома, где живут ветераны. Юнармейский парадный расчет проходит строевым маршем
перед окнами ветерана Великой Отечественной войны.
К такому параду могут быть привлечены курсанты суворовских, нахимовских, кадетских, казачьих
корпусов или классов, а также члены военно-патриотических клубов, домов творчества и центров
дополнительного образования, учащиеся и студенты ВУЗов и ССУЗов.
МЕХАНИКА:
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку
и проведение торжественных мероприятий, связанных с празднованием 77-летнего юбилея
Победы, совместно с силовыми ведомствами и другими заинтересованными организациями
прорабатывает вопрос о возможности проведения парада (строевого прохода с привлечением
оркестра) у дома ветерана.
Ветеранов и их родственников о предстоящем мероприятии информируют социальные службы,
которые занимаются их сопровождением.
Парад может осуществляться по ведомственной принадлежности ветерана (Минобороны России,
Следственный комитет Российской Федерации, МЧС России, ФСО России и другие).

Мероприятия Юнармии в субъектах РФ
Всероссийский урок Победы - организация и участие Юнармейцев во всероссийском
уроке Победы, направленном на привлечение внимания и изучение вклада русских
солдат, ученых и инженеров, ополченцев, детей войны в дело Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Флэшмоб «Аватарка Победы» - Участники флешмоба заменяют в аккаунтах социальных сетей свои
фотографии на фотографии, посвященные 77-летию Победы.
Торжественные церемонии вступления в ряды Движения - в рамках празднования Дня Победы
по всей стране запланировано проведение торжественных церемоний вступления в ряды Движения.
Мотоагитпробег «Победа 2022» в Вологодской области - целью пробега является сохранение памяти
об историческом прошлом Родины, поздравление ветеранов и воспитание патриотической молодежи.
В каждом пункте остановки пробега участники будут устраивать концерт для местных жителей
и ветеранов.
Фестиваль патриотической песни «Голоса Победы» в Ненецком Автономном округе - фестивальконкурс проводиться по номинациям: Вокал. Песни о ВОВ, патриотические, песни военных лет;
Художественное слово. Стихи и проза ВОВ; Изобразительное творчество. Рисунки на тему ВОВ
Акция «Открытка ветерану» - Юнармейцы по всей стране рисуют поздравительную открытку
с благодарностью ветерану за мирное небо над нашими головами. Открытка может быть выполнена
в любой технике (аппликация, рисунок, компьютерная графика и т. п.). Работы публикуются
в социальных сетях.
Уроки мужества - урок Мужества раскрывает перед детьми значение празднования Дня Победы,
показывает, что Великая Отечественная война была войной освободительной, воспитывает чувство
патриотизма, любви к своей Отчизне на примерах участников Великой Отечественной войны, учит
уважать тех, кто защищал Родину от фашизма.

Мероприятия по уходу за Вечными огнями, памятниками и мемориалами - благоустройство
памятника к празднику Великой Победы— это дань памяти перед поколением, прошедшим войну,
перед их мужеством и стойкостью. За всеми Вечными огнями и огнями памяти в нашей стране
закреплены юнармейские отряды, который к празднику Великой Победы проводят мероприятия
по уходу и благоустройству.

Мероприятия Поискового движения России в
субъектах РФ
Памятные митинги с возложением цветов - торжественно-траурные митинги,
посвящённые Дню Победы. Поисковики заступят в почётный караул, а также
возложат цветы у памятных мест в своих регионах (45 субъектов РФ)
Общественная приемная проекта «Судьба солдата» - сбор запросов
для организации розыска архивных сведений о советских военнослужащих, погибши
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (15 субъектов РФ)
«Без срока давности» передвижная выставка (Самарская область) - Уникальная
выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой
Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников
на оккупированной территории
Выставки поисковиков (выставки находок поисковых отрядов) - передвижная
выставка экспонатов, обнаруженных в ходе экспедиций в рамках общероссийской
акции «Вахта Памяти» (26 субъектов РФ)
Участие в народном шествии «Бессмертный полк», в рамках которой проходит
шествие с портретами родственников, участников Великой Отечественной войны
(28 субъектов РФ)

МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ
ПОБЕДЫ

Онлайн Викторина
«Секретный документ»
Дата проведения: 25 апреля – 10 мая
Участникам предлагается пройти интерактивную викторину
разноплановых заданий, по теме Великой Отечественной войны.

с

решением

Викторина будет проходить на странице группы военно-патриотического
направления РДШ https://vk.com/skm_vpn.
В период с 25 апреля по 10 мая в группе ежедневно будет появляться задание
по теме Великой Отечественной войны, участникам необходимо будет отметить
правильный вариант ответа.

Наиболее активные участники получат памятный сувениры от РДШ.

АУДИО-ВИЗУАЛЬНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
«СКВОЗЬ ГОДА»
Дата проведения: 25 апреля – 9 мая
События Великой Отечественной уже немыслимо далеки от нынешнего поколения. По сухим
строкам из учебника, фактам, датам, движениям фронтов невозможно донести смысл трагедии
и подвига нашего народа. Сделать это может живое слово от непосредственного участника
событий, прорвавшееся сквозь десятилетия.
МЕХАНИКА
Региональные организационные комитеты во взаимодействии с органами местного
самоуправления:
• Отбирают из архивных материалов письма фронтовиков, организуют их аудиозапись (читают
лидеры общественного мнения, профессиональны дикторы, артисты) и разработку макетов
с текстами для социальных сетей и рекламных носителей в городском пространстве;
• Анонсируют проведение акции: жители могут присоединиться, создав и разместив в своих
социальных сетях аудиозапись с письмом своего фронтовика из личных архивов или сделав
репост. Обязательные хештеги #голоссквозьгода #письмосфронта;
• Прорабатывают возможность размещения 9 мая аудиозаписей и макетов писем на экранах
в городском транспорте, в т.ч. в местах, связанных с конкретным ветераном; звучания через
городские громкоговорители на улицах; создания аудио-визуальных инсталляций в местах
массовых мероприятий; трансляции по маршруту во время шествия Бессмертного полка;
• В Москве на Поклонной горе над Монументом Победы прозвучат 44 письма от фронтовиков,
родившихся в городах, носящих почётное звание Российской Федерации «Город трудовой
доблести».

Проект «Краски Победы»
Дата проведения: 25 апреля – 10 мая
В 2022 году Волонтеры Победы совместно с художницей Екатериной Манько реализуют
проект «Краски Победы». Любой желающий сможет приложить руку к созданию
уникальных портретов Героев Великой Отечественной войны.
В 2020 году под руководством художницы было создано 292 картины для ветеранов
Великой Отечественной войны, проживающих в Казани. В этом году проект расширяет свою
географию благодаря Волонтерам Победы.
• На основе портретных фотографий ветеранов Великой Отечественной войны
в различных регионах России профессиональными художниками будут подготовлены
основы картин.
• Затем Волонтеры Победы, школьники, студенты и жители населенных пунктов,
где проживают ветераны, завершат полотна.
• В преддверии Дня Победы представители Движения навестят Героев, поздравят
их с праздником и вручат портреты.
К проекту присоединятся школьные отряды и общественные центры Волонтеров Победы,
представители общественных объединений и все желающие. Для участников будут
организованы дополнительные мастер-классы по живописи.
Механика проекта:
• поиск портретных фото ветеранов;
• подготовка художниками проекта основы картин;
• доработка портретов ветеранов волонтерами и жителями России;
• посещение ветеранов и вручение портретов в преддверии Дня Победы.

ПЕСЕННЫЙ КОНКУРС «ПЕСНИ
НАШЕГО ПОЛКА»
концерт «ПЕСНИ ПОБЕДЫ»
Накануне 9 мая состоится Всероссийская патриотическая акция «ПЕСНИ НАШЕГО ПОЛКА», которая
включает в себя песенный конкурс и Большой праздничный концерт «ПЕСНИ ПОБЕДЫ»,
посвященный Дню Победы.
Песенный конкурс «ПЕСНИ НАШЕГО ПОЛКА», посвященный 77-й годовщине Великой Победы
состоится в трех номинациях: Одна на всех» (песни о Великой Отечественной войне);
«Не забывайте наши имена» (песни на тему «Бессмертного полка»); «Непобедимая, широка,
горда!» (песни о Родине и малой Родине).
Их создатели – как профессиональные композиторы и поэты, так и авторы любители.
Финальное мероприятие конкурса состоится 4 мая в Музее Победы с приездом 22 победителей.
Песни прошедшие в финал конкурса, прозвучат в музыкальном сопровождении колонн
Бессмертного полка и будут использованы во время всего периода проведения онлайн-шествия
Бессмертного полка. . Песня – победитель конкурса прозвучит на Большом праздничном концерте
«ПЕСНИ ПОБЕДЫ» в исполнении известного отечественного артиста, в зале будут присутствовать
авторы песни – победительницы, также пройдет церемония награждения.
Зрителями концерта в Крокус Сити холле станут члены «Бессмертного полка» из регионов России,
представители таких общественных организаций, как ВОД «Волонтеры Победы», ООД «Поисковое
движение России», военнослужащие и члены их семей, а также представители ветеранских
организаций.
Концерт «ПЕСНИ ПОБЕДЫ» состоится 5 мая в Крокус Сити Холле. Телевизионную сьемку концерта
покажет телеканал «Россия 1» 9 мая в прайм тайм.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Ежегодно в преддверии Дня Победы в регионах России стартует Всероссийская
акция «Георгиевская ленточка». Это символ воинской славы, который граждане
носят у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой
Отечественной войне.
МЕХАНИКА:
Старт акции запланирован 27 апреля в МИА «Россия сегодня» совместно
с Росмолодежью и Волонтёрами Победы.
27 апреля – единый день старта Акции. Запланированные к раздаче
Георгиевские ленточки будут размещены в наиболее оживлённых
и проходимых общественных местах: магазины, аптеки, парки, скверы, аллеи,
АЗС.
Каждый регион оповещает жителей о местах, где можно получить Георгиевские
ленты, через СМИ и социальные сети, традиционно информация будет
опубликована на портале МИА «Россия Сегодня» и на сайте
георгиевскаяленточка.рф
Волонтеры Победы выйдут на улицы населенных пунктов, чтобы вручить
жителям Георгиевскую ленточку и памятку с историей ленты
и рекомендациями по ее ношению.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
Всероссийская акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» стартует 21 апреля и продлится
до 22 июня. Традиционно ее поддерживают «Волонтеры Победы» и «Серебряные
волонтеры», которые распространяют значки среди жителей России уже 5 лет.
Все собранные средства идут на высокотехнологичную помощь ветеранам всех
боевых действий нашей страны. Помощь оказывает Благотворительный фонд
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».
Мероприятия к 9 мая:
•
•
•

Старт акции в 85 регионах: в парках и на центральных улицах городов
волонтеры распространяют значки «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» проводится во время шествия Бессмертного
полка
Размещение фотозон с городами-героями

Специальный проект
«Лица Победы»
В этом году будет продолжение реализации проекта «Лица Победы»
с единым технологическим архивом героев Великой Отечественной
войны с поиском
по фото.

На сайте 9may.mail.ru пользователи могут:
•

Загрузить фотографии своих героев из семейных фотоальбомов

•

Найти другие ранее неизвестные им фотографии, загруженные
другими пользователями и связаться с их владельцами

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«ПОБЕДИТЕЛИ. МАЙ 1945-ГО»
Участники клубов военно-исторической реконструкции проведут комплекс мероприятий,
приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Представители
ООД РОСРЕКОН постараются передать не только исторический дух эпохи, но и перенести
участников в неповторимую атмосферу счастья 9 мая 1945г.
Проект ориентирован на гражданские маркеры того времени, которые отображают мероприятия:
реконструкции сражений, интерактивные военно-исторические площадки,
Вальс Победы,
с участниками в военных и гражданских костюмах того времени
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 30 апреля -9 мая.
ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ:
Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, Историческая реконструкция боя солдат морской
пехоты с немецкими и румынскими военными. 30 апреля.
Сургут, Залпы победы (В честь Дня Победы, реконструкторы произведут артиллерийские выстрелы.
Зрители смогут увидеть всю процедуру подготовки и проведения выстрела (пиротехническая
имитация), которая соответствует всем требованиям Уставов ВС России.) 1 - 8 мая.
Кострома, Парк Победы , Открытое первенство по штыковому бою. 8 мая.
Забайкальский край, г. Чита, Мемориал боевой и трудовой славы Забайкальцев, 9 мая. .
Амурская область, г. Благовещенск, Городской парк культуры и отдыха, ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ «ЛЕТО 44-го» 9 мая
Оренбург, набережная, Вальс победы в парке 1945. 9 мая.
Волгоград, центральная набережная, Тот цветущий и поющий яркий май. 9 мая.
Ленинградская, Волгоградская области, республика Чувашия, Приморский край, ПАРАД ПОБЕДЫ
(Традиционно в ряде регионов реконструкторы принимают участие в Военных парадах,
приуроченных Дню Победы в Великой Отечественной войне). 9 мая.
Организатор: Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции
России»

Мероприятия Российского движения
школьников
Дата проведения: 25 апреля – 9 мая
«Спасибо за Победу»
Активисты РДШ совместно с Классным Радио РДШ запишут самые популярные
стихотворения о Великой Отечественной войне и поздравления с Днем Победы.
Записи будут транслироваться на железнодорожных вокзалах и аэропортах
России.
«Классные встречи»
Активисты РДШ совместно с проектом Классные встречи запустят онлайн
трансляцию встречи с ветераном Великой Отечественной войны.
При желанию, наличие возможностей и отсутствии ограничительных мер
в регионах могут быть организованы свои Классные встречи с участниками ВОВ.
«Пост 1»
Проводится в формате записи видео и публикации в сети Интернет церемониала
смены почетного караула Поста №1.
При размещении материалов рекомендуется использовать следующие хештеги:
#РДШ #ДеньПобеды #Пост№1
По итогам к Дню Победы планируется создание общего итогового видеоролика.

Мероприятия Российского движения
школьников
Дата проведения: 25 апреля – 9 мая
«Песни Победы»
Проводится в формате флешмоба по организации масштабного исполнения, записи на видео
и публикации в сети Интернет песен военных лет. Принять участие в Акции может любой
желающий. К участию рекомендуется подходить творчески, одновременно с этим учитывать
огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
При размещении материалов рекомендуется использовать следующие хештеги:
#РДШ #ДеньПобеды #ПесниПобеды2022
По итогам планируется создание общего итогового видеоролика акции.
«Танец Победы»
Проводится в формате флешмоба по организации масштабного исполнения, записи на видео
и публикации в сети Интернет танца под песни военных лет. Принять участие в Акции может
любой желающий. К участию рекомендуется подходить творчески, одновременно с этим
учитывать огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной
войне. Флешмоб может быть также организован в День Победы под окнами домов ветеранов
или городских площадках, обязательно предварительно согласовав со всеми службами.
При размещении материалов рекомендуется использовать следующие хештеги:
#РДШ #ДеньПобеды #Танец Победы2022
По итогам планируется создание общего итогового видеоролика акции.

Мероприятия с участием
представителей конкурса
«Большая ПЕРЕМЕНА»
Дата проведения: 25 апреля – 9 мая
1000-й детский хор с группой Послезавтра с подключением регионов.
Вместе с «Большой переменой»
Клуб «ПОМНИ» от Большой перемены.
Члены региональных команд в направлении конкурса «Помни!» организуют тематические
площадки в регионах, посвящённые участию региона в Великой Отечественной войне.
Площадки будут включать выставочные экспозиции, интерактивные стенды, дискуссионные
площадки с экспертами региона и презентацию вклада региона в историю Победы: герои,
боевые действия, труженики тыла, основные события и жизнь во время войны.

Участники конкурса «Большая перемена» споют песни военных лет. Видеоролик с попурри
из песен будет опубликован в сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена»
социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/bpcontest.
«Дороги Победы» – традиционная акция, участники которой вместе с родителями и учителями
пройдут по улицам своих городов и сел и пронесут по ним георгиевские ленты. Видеоролик
будет опубликован в сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/bpcontest
Акция «Великий подвиг». В рамках акции «Добрая суббота» ребята расскажут о своих
родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, покажут их фотографии,
а также выразят благодарность ветеранам. Видеоролик будет опубликован в сообществе
Всероссийского
конкурса
«Большая
перемена»
социальной
сети
ВКонтакте
https://vk.com/bpcontest

Мероприятия АССК России

Показы военных фильмов запускаются в образовательных учреждениях, а также
кинотеатрах, без продажи билетов. Вечером 8 мая во дворах регионов
организуется кинопоказ под открытым небом, где все жители данного района
смогут все вместе посмотреть фильмы о войне.
Организатор: региональные органы культуры

Вебинар «Студенческий спорт в период Великой Отечественной войны». (6 мая)
Организатор: Российский студенческий спортивный союз
Дистанционный беговой турнир «Марафон Победы». Проводится в целях
привлечения студенческой молодежи к систематическим занятиям физической
культурой и спортом на свежем воздухе.
Организатор: АССК России

Всероссийская онлайн-акция
«ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ»
Дата проведения: 25 апреля – 9 мая

Фотографии, словно машина времени, погружают в застывший мир ушедшей
эпохи и тут же возвращают в реальность.
Особенность фотоколлажей – совмещение прошлого и настоящего, путем
наложения старой фотографии на современную, сделанную с абсолютно той
же точки и с тем же ракурсом.
В результате этого создается изображение, вызывающее эффект
исторического присутствия, который переносит зрителя из благополучного
сегодняшнего дня в суровые будни войны. Участники публикуют созданные
изображения в социальных сетях под единым хештегом #ЗЕРКАЛОИСТОРИИ.

Мероприятия, организуемые
РОСПАТРИОТЦЕНТРОМ
Всероссийский флешмоб «От войны к миру».
Участникам мероприятия на основе журнала «Мода», выпущенного в 1945
году, необходимо будет реконструировать костюмы, символизирующие дух
эпохи Победы или близкие по стилю образу.
Дата проведения: 11 апреля - 9 мая

Интеллектуально-развлекательная Квиз-игра проводится в формате онлайн
викторины, с целью объединения и сплочения граждан Российской
Федерации национальной идеей патриотизма, формирования у них высокого
нравственного и патриотического сознания, познавательного интереса
к России и ее истории.
Дата проведения: 25 апреля - 4 мая

Онлайн-эфир. В ходе эфира зрители познакомятся с героическими подвигами
молодежи тех времен: Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Розы
Шаниной, Лени Голикова и других юных героев.
Дата проведения: 6 мая в 11:00

Мероприятия, организуемые
Национальной лигой студенческих клубов

Дата проведения: апрель - май
Исторический квиз, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне
в разделе «ON RUSSIA» приложения НЛСК
Онлайн-челлендж #памятиверны, в рамках которого амбассадоры НЛСК
в формате видеорепортажа рассказывают о самом значимом мемориале
своего города и публикуют репортажи в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятия профсоюзов

«Дорога памяти».
Участники автопробега занимаются благоустройством и уборкой
памятных мест ВОВ. В рамках автопробега планируется посещение
ветеранов Великой Отечественной войны.
Дата проведения: 6 - 9 мая
Веломарафон «Во имя Победы».
Участники студенческих отрядов выезжают в отдаленные населенные
пункты области и помогают ветеранам Великой Отечественной
войны, ветеранам Труда, ведут просветительскую деятельность.
Дата проведения: 6 - 10 мая

Мероприятия Российского союза сельской
молодежи

Проведение уроков памяти, тематических экскурсий, концертов
с участием детей сирот и ветеранов.
Дата проведения: 27 апреля - 9 мая
«Великий подвиг села»
проведение классных часов о трудовом подвиге российских сел
и их жизни в период Великой Отечественной войны.
Дата проведения: 27 апреля - 9 мая

Видеоинтервью
Дата проведения: 25 апреля – 9 мая

Видео интервью с людьми разных поколений, задавая им один вопрос
«Что для вас значит 9 мая?» В начале видео фигурируют маленькие дети,
затем взрослее и взрослее и доходит до ветеранов. В конце видео должна
быть сказана всеми общая патриотическая фраза, например: "Помню
и горжусь". Длительность видео не более минуты.

Церемония награждения
Международного конкурса
исследовательских работ «Правнуки победителей»
Дата проведения: 8 мая
В конкурсе могут принять участие подростки в возрасте от 10 до 18 лет.
Участники исследуют трудовой или боевой путь ветеранов, а также изучают судьбы родных,
оказавшихся в плену, размещают в личном кабинете на сайте конкурса www.pravnukipobediteley.ru сочинение-рассуждение, основанное на этих сведениях. Молодым людям
необходимо изучить открытые архивы Министерства обороны Российской Федерации,
газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии,
сохранившиеся в семье.
В 2022 году введены две новые номинации: «Мой фильм» (участники присылают
видеоролик) и специальная номинация, посвященная 80 годовщине начала битвы
за Кавказ.
В составе жюри конкурса ветераны войны и труда, профессиональные историки, а также
известные личности, которые своим примером вдохновили молодежь на участие
в конкурсе. Это актеры Ирина Купченко, Владимир Машков, Игорь Петренко, Игорь
Угольников, Евгений Дятлов.
Церемония награждения победителей состоится в Музее Победы на Поклонной горе.

Поздравления ветеранов
Великой Отечественной войны
Дата проведения: 29 апреля - 9 мая

Форматы:
– адресные поздравления ветеранов;
– телефонные поздравления ветеранов;
– видеооткрытки от артистов России;
– поздравления во дворах;
– исполнение желаний;
– вручение Писем Победы;
– сопровождение ветеранов на торжественных мероприятиях.
Волонтеры поздравят более 20 000 ветеранов
Великой Отечественной войны

Запуск портала заботаоветеранах.рф

Дата проведения: 19 апреля

На портале будет собран электронный архив видеовоспоминаний ветеранов
Великой Отечественной войны
Посетители портала смогут:
- написать Письмо Победы;
- сообщить о проблемах ветеранов;
- загрузить видеовоспоминания своего Героя.

Более 10 000 видеовоспоминаний ветеранов

Международный субботник
Старт акции: 16 апреля
Волонтеры Победы благоустраивают памятные места, воинские захоронения
и могилы участников Великой Отечественной войны, за которыми по
разным причинам не могут ухаживать родственники.
Более 30 000 объектов
Более 50 000 Волонтеров Победы

Субботники на братских могилах и
Могилах неизвестного солдата

Сроки проведения: 4 - 10 мая
Проведение субботников на братских могилах и на Могилах
Неизвестного Солдата, в том числе в удаленных территориях.

Мероприятия Молодежки ОНФ

Письма
от
ветеранов
Великой
Отечественной
войны
бойцам,
участвующим
в
специальной
военной
операции
на Донбассе
Участники команды "Молодежка ОНФ" встретятся с ветеранами Великой
Отечественной войны в регионах страны и помогут написать письма от них
бойцам со словами поддержки, которые сейчас находятся на передовой,
а также в военных госпиталях. После чего данные письма будут доставлены
к бойцам на передовую и зачитаны.
Помощь в восстановительных работах в г.Мариуполь
В период с 1 мая участники команды "Молодежки ОНФ" готовы выдвинуться
на восстановительные работы в г. Мариуполь, а также для организации там
мероприятий к 9 мая для жителей города.
Съемка документального фильма к 9 мая
Фильм с историями ветеранов - участников сражений Великой Отечественной
войны.

Всероссийский конкурс «Послы Победы»

Финал конкурса: 6-10 мая 2022 года

С 2016 года в рамках конкурса отбираются лучшие добровольцы со всей
страны для волонтерского сопровождения Парада Победы на Красной
площади.

Послы Победы:
- сопровождают ветеранов;
- работают с гостями на трибунах и входе;
- участвуют в образовательной программе,
направленной на развитие добровольческих
навыков, а также сохранение исторической
памяти.

За время проведения конкурса участие приняли более 10 000 добровольцев
из 85 субъектов РФ и 50 стран мира.

Исторические квесты и интеллектуальные
игры, посвящённые событиям
Великой Отечественной войны
Время проведения: В преддверии 9 мая 2022 года

В региональных и страновых отделениях Волонтёров Победы пройдут
интерактивные мероприятия, посвященные событиям Великой
Отечественной войны.
– Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами»;
– Всероссийский исторический квест «1943. Все для фронта»;
– Всероссийский исторический квест «Наша Победа»;
– Всероссийская историческая интеллектуальная игра
«РИСК: Великая Отечественная война»;
– Всероссийская историческая интеллектуальная игра «РИСК: Маршалы
Победы».

В квестах и играх примут участие более 100 000 человек

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ
«САД ПАМЯТИ»
Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году.
Цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой
Отечественной войны. Всего - 27 миллионов деревьев в память
о 27 миллионов погибших. В 2021 году было высажено уже 33 млн деревьев
в 85 регионах РФ и 54 странах мира. В акции приняло участие более 2 млн.
человек. Новыми смыслами акции стали – участие школьников, высаживающих
«дерево знаний», участие многодетных семей в поддержку крепости семьи и т.д.
МЕХАНИКА:
Для участия в акции достаточно зарегистрироваться на высадку
на официальном сайте акции садпамяти2022.рф. Как и в прошлом году
в акции можно принять участие и высаживая деревья у себя на участках,
а также выкладывая в соцсети деревья, нарисованные со своими детьми.
В 2022 году акция продолжит свое шествие по Городам трудовой доблести,
охватит основные памятные даты Великой Отечественной войны.
Акция станет неотъемлемой частью программы по повышению поглощающей
способности лесов.
Официальный хештег акции: #Cадпамяти #Cадпамятидома #СадпамятиВшколе
В волонтерском сопровождении Международной акции «Сад памяти»
примут участие более 20 000 волонтеров из более чем 30 стран и 85 субъектов РФ

ПОЕЗД ПОБЕДЫ
маршрут памяти по легендарным воинским местам Подмосковья

Даты: 1–15 мая

Место: Москва –
Московская область

ф

«Поезд Победы» — уникальный передвижной музей. В пространстве историкохудожественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны —
непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных
предметах и подлинных чувствах. Каждый вагон передвижного музея – уникальная
история. Зайдя в поезд в начале экспозиции, посетители проходят долгую дорогу
войны, которая начинается с весны 1941 года и заканчивается победным маем 1945.
«Поезд Победы» уже посетили порядка 300 000 человек в 91 городе страны.
В преддверии Дня Победы в 2022 году передвижной музей посетит самые знаковые
места Подмосковья, связанные с Великой Отечественной войной: Можайск, НароФоминск, Волоколамск, Дмитров, Истра, Кашира, Солнечногорск, Верею, Клин,
Серпухов, Звенигород, Подольск, Лобню, Яхрому, Щелково, Дубну, Рузу.
В Московской области находятся десятки городов, сел и деревень, где проходили
ключевые сражения, изменившие ход кровопролитной Битвы за Москву.
В результате успешно проведенной Ржевско-Вяземской стратегической
наступательной операции, завершившейся в апреле 1942 года, были полностью
освобождены Московская и Тульская области, ряды районов Калининской
и Смоленской областей.
Стоянка поезда в городах Подмосковья будет сопровождаться тематическими
акциями, выступлениями творческих коллективов, а также в сотрудничестве
с Главным военно-политическим управлением ВС РФ будет организовано
посещение иммерсивного музея курсантами и военнослужащими в/ч в регионе.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ
«ОГОНЬ ПАМЯТИ»
В рамках акции Народный фронт доставит Частичку Вечного огня
от могилы Неизвестного солдата в Александровском саду г. Москвы
в места боевой славы русских воинов и ветеранам Великой
Отечественной войны, чтобы они могли встретить День Победы дома
с тем самым Вечным огнём.
6 мая в 09:00 в Александровском саду пройдет церемония передачи
частички Вечного Огня от могилы Неизвестного солдата
Огонь будет передан участникам акции для транспортировки огня
в 8 городов-героев, 35 населенных пунктов в 17 регионах и 12 странучастниц

Любой желающий может присоединиться к автопробегу в любой точке
маршрута в рамках одного направления. Для удобства в Telegram
по каждому маршруту созданы чаты, где человек может оперативно
узнать интересующие вопросы у ответственных лиц.
Всем участникам автопробега предоставляются лампадки, лампадное
масло, ГСМ, жилетки, кепки, футболки, флаги, наклейки на машину.

Церемонии захоронения
бойцов и командиров Красной армии

Торжественно-траурные церемонии захоронения бойцов
и командиров Красной армии, найденных поисковиками в ходе
полевых работ
Ростовская область (4, 6 и 7 мая)
Тверская область (8 мая)

