
Приложение 

 

Методические рекомендации  

по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Общая информация 

Организаторами выступают федеральное агентство по делам молодежи, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы», Ассоциация волонтерских 

центров, Общероссийское общественное движение «Поисковое движение 

России», Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», 

Всероссийское общественное детско-юношеское военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ» и другие партнерские организации.  

Для проведения праздничных мероприятий предлагаем вам подборку 

праздничных акций, посвященных празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее — Акция). 

 

Сроки реализации Акций: с 11 апреля по 10 мая 2022 года. 

 

Информационное сопровождение Акции  

Акции должны иметь массовую информационную кампанию по всем 

доступным и активным каналам (социальные сети, мессенджеры, СМИ). 

Качественным усилением результата охвата аудитории может стать привлечение 

к участию знаменитостей и медиаличностей (блогеров, лидеров общественного 

мнения и т. д.) с целью информирования своей аудитории  

о старте мероприятий.  

Необходимо организовать подключение региональных СМИ для съемки 

сюжетов о мероприятиях, а также осуществлять фото- и видеосъемку  
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и публикацию полученных материалов в социальных сетях региона и СМИ  

с целью популяризации добровольчества на максимально широкую аудиторию. 

Точки на подсветку необходимо подать до 29 апреля (к 14:00  

по Москве) по форме: https://clck.ru/eyQhi 

 Требования к созданию фото- и видеоконтента для публикации  

в социальных сетях:  

- разрешение фотографий должно быть не менее 1795x2398 пикселей  

в формате .jpeg, видео — 1920x1080 пикселей в форматах .mov и .mp4;  

- ориентация для формата публикации: горизонтальная; ориентация  

для формата историй: вертикальная.  

Информацию о проведении мероприятий в социальных сетях 

рекомендуется:  

- публиковать в количестве минимум двух записей:  

1) анонс мероприятия;  

2) итоги проведения мероприятия; 

рекомендуемые форматы:  

- краткий и лаконичный текст о запланированном мероприятии + ссылка 

на регистрацию; 

- подробное описание проведенного мероприятия (максимум 3 абзаца) + 

прикрепление фото- и видеоматериалов, демонстрирующих деятельность. 

Предоставляемая информация по проведению Акций  

После определения проводимых Акций необходимо заполнить таблицу  

с указанием предполагаемых охватов, количества привлеченных волонтеров  

и т. д. Срок заполнения прогнозов: 21 апреля 2022 года.  

Ссылка на таблицу: https://clck.ru/eySEw 

До 16:00 9 мая необходимо заполнить информацию «Отчет по Акции». 

Отснятые фото- и видеоматериалы необходимо загрузить на файлообменные 

ресурсы, не позднее чем через 3 часа после проведения мероприятия 

(приоритетным является Яндекс.Диск).  

 

https://clck.ru/eyQhi
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Рекомендации по проведению поздравительных мероприятий  

Обращаем внимание, что мероприятия проводятся в период с 11 апреля  

по 10 мая 2022 года включительно в условиях соблюдения ограничений, 

принятых субъектом Российской Федерации для профилактики коронавирусной 

инфекции. Локации проведения Акций должны соответствовать требованиям 

зоны, свободной от COVID-19 («Covid free zone»): осуществлена вакцинация 

организаторов Акции; обеспечение организаторов, участников и волонтеров 

средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками. 

 

Контактное лицо по общим организационным вопросам: 

представитель Федерального агентства по делам молодежи Кондрашова 

Оксана Андреевна, тел.: (915) 331-10-20, эл. почта: okondrashova@fadm.gov.ru. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ФОРМАТОВ АКЦИЙ  

1. Международная акция «Георгиевская ленточка». 

Международная акция «Георгиевская ленточка» (далее – Акция) 

проводится в период с 27 апреля по 9 мая 2022 года в преддверии Дня Победы 

на территории Российской Федерации и стран мира. Ключевым событием  

в течение всех дней Акции является вручение жителям главного атрибута 

праздника – Георгиевской ленты. 

Цель мероприятия – формирование у граждан патриотических 

ценностей, уважительного отношения к Родине, ее истории и сохранение памяти 

о воинах, погибших при защите Отечества. 

Задачи Акции:  

− популяризация общественного символа Дня Победы, 

консолидирующего стремление граждан сохранить память о подвиге советского 

народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов; 

− привлечение широкого внимания к вопросам сохранения истории, 

памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны  

в канун празднования Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов; 

− вовлечение молодежи в социально значимую деятельность,  

акции гражданско-патриотической направленности; 

− выражение уважения, благодарности, признательности ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Пункты распространения Георгиевских ленточек в городах России  

и мира, а также, информационных листовок об истории Георгиевской ленточки 

и рекомендуемых способах ее ношения формируются региональными 

отделениями ВОД «Волонтеры Победы».  

Соорганизаторами Акции выступают ФГБУ «Роспатриотцентр», 

Федеральное агентство по делам молодежи, ФГУП «МИА «Россия сегодня». 
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Вся информация о месте, времени и пунктах раздачи ленточек  

на территории Российской Федерации формируется и будет доступна на сайте 

георгиевскаяленточка.рф. 

Сроки проведения: 27 апреля – 9 мая 2022 года. 

Формат проведения: очный, традиционное распространение ленточек. 

Механика проведения 

В регионах Акцию проводят региональные отделения  

ВОД «Волонтеры Победы», контакты региональных руководителей можно 

найти по ссылке: волонтерыпобеды.рф/contacts. 

Для проведения Акции региональный руководитель  

ВОД «Волонтеры Победы» заводит мероприятие на сайте волонтерыпобеды.рф 

согласно специальному шаблону. 

В рамках подготовки и проведения Акции необходимо: 

1. Определить ответственного за проведение мероприятия в субъекте 

Российской Федерации, контактную информацию ответственного  

(ФИО, должность, электронный адрес и контактный номер телефона) направить 

на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru; 

2. Определить перечень потенциальных мест по установленной форме 

(Приложение № 2) и направить на электронные почты 

monitoring@rospatriotcentr.ru и lukyanova@vsezapobedu.com с пометкой 

«Георгиевская Ленточка – Наименование региона». 

Все места, которые будут поданы по установленной форме, публикуются 

на сайте георгиевскаяленточка.рф для информирования всех желающих о месте 

и времени пунктов раздачи ленточек. 

9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

Международной Акции «Георгиевская ленточка» по установленной форме 

(Приложение № 3), а также фото- и видеоматериалы на электронный адрес 

monitoring@rospatriotcentr.ru (в теме письма указать «Международная акция 

«Георгиевская ленточка» и регион»). При наличии дополнительной информации 

указать ее в сообщении в теме письма. Все фото-  

mailto:monitoring@rospatriotcentr.ru
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и видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем качестве,  

в горизонтальной ориентации. По возможности направлять видеоматериалы 

ссылкой на скачивание исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению 

Публикации должны содержать краткую информацию об Акции,  

ссылки на организаторов ВОД «Волонтеры Победы» и сайт 

георгиевскаяленточка.рф. 

Визуальное сопровождение: баннер акции (https://clck.ru/eySHi). 

Публикуемую информацию об Акции в социальных сетях необходимо 

сопровождать официальными хештегами: #нетолько9мая, 

#ВеликаяПобедаЛенточка, #ВолонтерыПобеды, #ГеоргиевскаяЛенточка. 

Контактные лица: 

руководитель проектов Дирекции Федеральных программ  

ВОД «Волонтеры Победы» Лукьянова Регина Андреевна, тел.: (961) 014-45-29; 

ведущий специалист отдела реализации патриотических проектов 

Управления по реализации проектов и патриотическому воспитанию молодежи 

ФГБУ «Роспатриотцентр» Ювакка Анастасия Александровна,  

тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7057), эл. почта: ayuvakka@rospatriotcentr.ru. 

Иная информация 

Все необходимые методические и информационные материалы по Акции 

расположены по ссылке: https://clck.ru/eySHi, в том числе: 

− дорожная карта Акции; 

− шаблон создания мероприятия на сайте волонтерыпобеды.рф  

(для региональных руководителей ВОД «Волонтеры Победы»); 

− макеты для презентаций и публикаций в сети Интернет; 

− листовка для распространения о георгиевской ленточке; 

− инструкция по созданию ссылки на геолокацию; 

− скрипт для волонтеров Акции; 

− сценарий обучения волонтеров; 

− таблица для заполнения точек раздачи ленточек. 

about:blank
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2. Всероссийская акция «Красная гвоздика». 

«Красная гвоздика» – всенародный символ памяти погибших героев  

и благодарности всем живущим ветеранам, которые сражались и продолжают 

сражаться за нашу Родину. 

Каждый россиянин может получить за пожертвование  

у волонтеров или приобрести в магазинах по всей стране значок  

«Красная гвоздика». Все средства, собранные в рамках акции, направляются  

на оказание адресной медицинской помощи ветеранам боевых действий.  

Сбор средств осуществляется волонтерами, сетевыми торговыми 

организациями путем продажи значка в магазинах, а также через корпоративную 

благотворительность компаний, предприятий и организаций. 

В знак благодарности за любое пожертвование в благотворительный бокс 

БФ «Память поколений» волонтер передает жертвователю памятный символ – 

значок «Красная гвоздика». 

Кроме наличных пожертвований принимаются безналичные 

перечисления: через специальный QR-код или номер СМС, указанные  

на благотворительных боксах.  

Волонтеры самостоятельно планируют даты и места для сбора 

пожертвований. 

Все волонтерские организации заключают соглашение  

с БФ «Память поколений». 

Инкассация собранных пожертвований за период проведения акции 

осуществляется 4 раза. Все собранные средства зачисляются  

на счет БФ «Память поколений». 

В ходе акции собранные в регионе средства утраиваются 

Благотворительным фондом «Память поколений» и направляются адресно 

ветеранам в регионе на оказание высокотехнологичной помощи. 

Сроки проведения: апрель–июнь 2022 года. 

Ключевые даты благотворительной кампании:  

− 9 мая (День Победы) во время шествия «Бессмертный полк»; 
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− 22 июня (День памяти и скорби) в ходе акции «Свеча памяти». 

Проводить акцию «Красная гвоздика» волонтеры могут на любых 

памятных и торжественных мероприятиях по всей стране. 

Формат проведения: смешанный. 

Механика проведения 

Анонсирование и широкое информационное освещение, в том числе 

размещение: 

− анонсов и пресс-релизов в СМИ, на официальных  

интернет-ресурсах, популярных местных форумах и блогах; 

− на доступных поверхностях наружной рекламы  

(цифровые форматы, билборды, ситиборды, ситиформаты и др.); 

− видеоролика на местных телеканалах.  

Особое внимание стоит уделить распространению информации  

в социальных сетях через форумы и группы партнерских организаций, 

участников и подписчиков городских групп, ветеранских организаций и др. 

Хештеги #КраснаяГвоздика, #ПамятьПоколений ставятся при публикации 

текстов и фотографий в момент проведения акции, при размещении фото  

с полученным значком «Красная гвоздика».  

9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения акции 

«Красная гвоздика» по установленной форме (Приложение № 3), а также фото- 

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru (в теме 

письма указать «акция «Красная гвоздика» и регион»). При наличии 

дополнительной информации указать ее в сообщении в теле письма. Все фото- и 

видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем качестве,  

в горизонтальной ориентации. По возможности направлять видеоматериалы 

ссылкой на скачивание исходного файла. 

Контактные лица: 

по партнерскому сотрудничеству для сетевых торговых организаций  

и других предприятий: Менеджер отдела реализации и доставки  

mailto:monitoring@rospatriotcentr.ru
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БФ «Память поколений» Назаренко Дмитрий Владимирович,  

тел.: (925) 980-67-94, эл. почта: dnazarenko@gvozdika.org; 

по запросу материалов для СМИ, социальных сетей, форумов:  

PR менеджер БФ «Память поколений» Сальникова Анастасия Дмитриевна,  

тел.: (916) 563-59-42, эл. почта: asalnikova@gvozdika.org; 

по запросу материалов для наружной рекламы и видеороликов: 

Руководитель проектов БФ «Память поколений» Савина Юлия Юрьевна,  

тел.: (902) 513-08-09, эл. почта: yusavina@gvozdika.org. 

 

3. Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с Днем 

Победы (ВОД «Волонтеры Победы»). 

9 мая 2022 года в России отметят 77-ю годовщину Победы  

в Великой Отечественной войне. Традиционно активисты ВОД «Волонтеры 

Победы» навестят и поздравят ветеранов Великой Отечественной войны  

с Днем Победы. 

При проведении встреч также предусмотрены поздравления ветеранов 

Письмами Победы в рамках Международной акции «Письмо Победы»,  

в которой участники акции пишут поздравления и пожелания ветеранам Великой 

Отечественной войны на специальном бланке. 

Сроки проведения: 29 апреля – 9 мая 2022 года. 

Формат проведения: смешанный. 

Механика проведения 

1. Оказание содействия региональному отделению  

ВОД «Волонтеры Победы» в части: 

А) Определения формата проведения; 

Б) Формирования графика адресного посещения ветеранов Великой 

Отечественной войны по предварительному телефонному звонку с ними  

(при наличии списка ветеранов Великой Отечественной войны  

и во взаимодействии с уполномоченными органами); 
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В) Запроса списка ветеранов Великой Отечественной войны  

у ветеранских организаций или органов социальной защиты  

(при необходимости). 

Г) Печати открыток ВОД «Волонтеры Победы» для вручения  

(по возможности). Ссылка на макет: https://clck.ru/eyStP; 

Д) Подготовки Писем Победы, подарков и средств индивидуальной 

защиты для очного поздравления ветеранов Великой Отечественной войны; 

Е) Проведения очного обучения волонтеров перед проведением 

мероприятия совместно с координатором направления «Связь поколений»  

ВОД «Волонтеры Победы»; 

Ж) Организации совместно с пресс-службой регионального отделения 

ВОД «Волонтеры Победы» фото- и видеосъемки для дальнейшего 

использования в публикациях в социальных сетях, пресс- и пост-релизах в СМИ. 

2. Не позднее 29 апреля 2022 года направить на почту 

monitoring@rospatriotcentr.ru заполненный документ с предложениями  

для федеральных СМИ по проведению поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны в вашем регионе (Приложение № 1). 

3. 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

поздравлений по установленной форме (Приложение № 3), а также фото-  

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru (в теме 

письма указать «Поздравление ветеранов и регион»). При наличии 

дополнительной информации указать ее в сообщении в теле письма. Все фото-  

и видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем качестве,  

в горизонтальной ориентации. По возможности направлять видеоматериалы 

ссылкой на скачивание исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению 

Публикации в социальных сетях с хештегами #ВолонтерыПобеды, 

#НеТолько9мая, размещение информации в сети Интернет; приглашение 

региональных СМИ. 

 

mailto:monitoring@rospatriotcentr.ru
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Контактное лицо: 

Руководитель Дирекции по работе с ветеранами  

ВОД «Волонтеры Победы» Юрьева Ксения Аркадьевна, тел.: (919) 593-62-15,  

эл. почта: yureva@vsezapobedu.com. 

Иная информация 

Методические материалы будут размещены на Яндекс.Диске, указанном  

в Механике проведения, не позднее 20 апреля 2022 года. 

 

4. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

Цель мероприятия – содействие воспитанию уважительного отношения 

к участникам Великой Отечественной войны, отстоявшим независимость нашей 

Родины и победившим фашизм в Европе. 

Задачи: 

воспитание у подрастающего поколения патриотизма и гражданственности; 

привитие уважительного отношения к памяти о защитниках Отечества в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

сохранение памяти о воинской славе России, ее героях; 

формирование у детей и молодежи негативного отношения к пронацистским  

и профашистским организациям. 

 Срок проведения: 25 апреля – 9 мая 2022 года. 

 Формат проведения: онлайн, очный или смешанный. 

 Механика проведения 

1. Оказание содействия региональному отделению  

ООД «Поисковое движение России» в части: 

А) Определения формата проведения; 

Б) Формирования графика адресного посещения ветеранов Великой 

Отечественной войны по предварительному телефонному звонку с ними (при 

наличии списка ветеранов Великой Отечественной войны и во взаимодействии с 

уполномоченными органами); 
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В) Запроса списка ветеранов Великой Отечественной войны  

у ветеранских организаций или органов социальной защиты  

(при необходимости). 

Г) Подготовки подарков и средств индивидуальной защиты для очного 

поздравления ветеранов Великой Отечественной войны; 

Д) Организации совместно с пресс-службой регионального отделения 

фото- и видеосъемки для дальнейшего использования в публикациях  

в социальных сетях, пресс- и пост-релизах в СМИ. 

2. Не позднее 29 апреля 2022 года направить на почту 

monitoring@rospatriotcentr.ru заполненный документ с предложениями  

для федеральных СМИ по проведению поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны в вашем регионе (Приложение № 1). 

3. 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

поздравлений по установленной форме (Приложение № 3), а также фото-  

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru (в теме 

письма указать «Поздравление ветеранов и регион»). При наличии 

дополнительной информации указать ее в сообщении в теле письма. Все фото-  

и видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем качестве,  

в горизонтальной ориентации. По возможности направлять видеоматериалы 

ссылкой на скачивание исходного файла. 

 Требования к информационному сопровождению 

Информацию о проведении мероприятия рекомендуем направлять  

для размещения на сайте Поискового движения России http://rf-poisk.ru/,  

в региональных СМИ и социальных сетях организаций и участников. Можно 

размещать два формата новостей: 

- анонс – информация о предстоящем мероприятии. Эту информацию мы 

можем не только опубликовать на сайте, но и разослать в федеральные СМИ  

для приглашения журналистов. Анонсы высылаются не менее чем за неделю  

до мероприятия. Если претендуют на поддержку со стороны федеральных СМИ 

– две недели до мероприятия; 

mailto:monitoring@rospatriotcentr.ru
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- новость по итогам мероприятия – рассказ о событии, которое уже 

состоялось. Она высылается в день мероприятия или на следующий день. 

Технические требования 

Текст новости присылайте в основной части письма или в файле формата 

.doc. К новости обязательно должна быть добавлена фотография – минимум одна 

горизонтальная фотография по теме мероприятия. 

Новость по итогам мероприятия должна начинаться с информации о том, 

что (полное название мероприятия), где (место проведения: регион, район, 

город), когда (дата) произошло. 

Приветствуется, если в тексте новости есть цитата ньюсмейкера 

(руководителя регионального отделения, командира отряда, участника 

мероприятия). 

В социальных сетях «Поискового движения России» в первую очередь 

размещаются новости, связанные непосредственно с поисковой работой. Среди 

остальных новостей выбираются сообщения актуальные по содержанию,  

с качественными фотоматериалами. 

Ключевые площадки «Поискового движения России» в социальных сетях: 

• ВКонтакте: https://vk.com/rfpoisk 

• Instagram: https://www.instagram.com/poiskrf/ 

Призываем использовать хештег #ПоисковикиРФ. 

Контактное лицо: 

ООД «Поисковое движение России», тел.: (499) 236-01-38, эл. почта: 

rfpoisk@mail.ru. 

 

5. Всероссийская акция «Парад у дома». 

Традиционным мероприятием, приуроченным ко Дню Победы с участием 

юнармейцев по всей России, является парад у дома ветерана.  

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.  

https://vk.com/rfpoisk
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Возможно привлечение курсантов суворовских, кадетских корпусов  

или классов, а также воинских подразделений и силовых структур. 

Сроки проведения: апрель – май 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механика проведения: 

1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственный за подготовку и проведение торжественных мероприятий, 

связанных с празднованием Дня Победы, совместно с юнармейскими отрядами, 

силовыми ведомствами и другими заинтересованными организациями 

прорабатывает вопрос о возможности проведения парада (строевого прохода  

с привлечением оркестра) у дома ветерана. 

2. Ветеранов и их родственников о предстоящем мероприятии 

информируют социальные службы, которые занимаются их сопровождением. 

3. Не позднее 29 апреля 2022 года необходимо направить на почту 

monitoring@rospatriotcentr.ru заполненный документ с предложениями  

для федеральных СМИ по проведению акции в вашем регионе  

(Приложение № 1). 

4. 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

Всероссийской акции «Парад у дома» по установленной форме  

(Приложение № 3), а также фото- и видеоматериалы на электронный адрес 

monitoring@rospatriotcentr.ru (в теме письма указать «Всероссийская акция 

«Парад у дома» и регион»). При наличии дополнительной информации указать 

ее в сообщении в теле письма. Все фото- и видеоматериалы должны быть 

выполнены в хорошем качестве, в горизонтальной ориентации.  

 По возможности направлять видеоматериалы ссылкой на скачивание 

исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению 

В ходе проведения акций необходимо организовать информационное 

освещение в СМИ, социальных сетях, на интернет-ресурсах, сайтах 

региональных отделений (при наличии) и партнерских организаций, 

mailto:monitoring@rospatriotcentr.ru


15 

 

местных/региональных/федеральных телеканалах и радиостанциях.  

При размещении видеоролика рекомендуется использование хештегов: 

#юнармия9мая, #юнармияДеньПобеды, #ПарадУдома, #Юнармия, #Япатриот, 

#субъект, где была реализована Акция. 

До начала акций рекомендуем провести инструктаж юнармейцев  

на предмет того, как вести себя в случае возникновения необходимости дать 

интервью, рекомендуем заранее подготовить 2–3 человек для участия  

в пресс-подходах. Каждый участник акции должен владеть базовыми знаниями  

о ВВПОД «ЮНАРМИЯ», понимать цели и задачи акций.  

В целях противодействия распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 просим организаторов и участников акции соблюдать 

необходимые меры безопасности с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и текущей ситуации в субъектах Российской Федерации. 

Контактное лицо:  

Начальник отдела методического обеспечения Главного штаба ВВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Алехин Александр Сергеевич, тел.: (916) 456-30-42, эл. почта: 

a.alekhin@yunarmy.ru. 

 

 6. Концерты во дворах «Фронтовые бригады». 

Во дворах, где живут ветераны, будут организованы мини-концерты. 

Коллективы артистов и волонтеров 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…» и других. 

Формат проведения организаторы выбирают самостоятельно. Например, 

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 
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Отечественной войны. 

Сроки проведения: 25 апреля – 9 мая 2022 года. 

Механика проведения: 

- составление списка дворов для организации концерта; 

- приглашение творческих коллективов; 

- подбор материала (песни, стихи, сценки, отрывки театральных 

постановок и др.); 

- помощь коллективам с материально-техническим обеспечением. 

Контактное лицо: 

И.о. начальника отдела волонтерских проектов Управления  

по реализации добровольческой деятельности и мероприятий национального 

проекта ФГБУ «Роспатриотцентр» Ханова Ляйсан Вилмеровна,  

тел.: (966) 101-49-99. 

 

 7. Всероссийская акция «Окна Победы». 

 Всероссийская акция «#ОкнаПобеды» проводится в формате онлайн-

флешмоба, представляющего собой оформление окон квартир, домов, офисов, 

школ с использованием рисунков, картинок, надписей, посвященных 

празднованию Дня Победы, и последующим размещением фотографий 

оформленных окон в социальных сетях с соответствующим хештегом 

(#ОкнаПобеды). 

Принять участие в акции может любой желающий. К участию в акции 

рекомендуется подходить творчески, учитывая необходимость соблюдения мер 

эпидемиологической безопасности.   

Сроки проведения Акции: апрель – май 2022 года. 

Организаторы: региональные органы исполнительной власти, 

ответственные за реализацию молодежной политики, ФГБУ «Роспатриотцентр».  

Механика проведения 

Задача организатора в рамках проведения акции — анонсирование  

и широкое информационное освещение акции. Рекомендуется обеспечить 
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информационный охват не менее 30 % от общего числа жителей региона  

для достижения не менее 5000 публикаций фотографий оформленных окон  

от региона под единым хештегом #ОкнаПобеды. 

В целях популяризации акции рекомендуется украсить окна общественных 

учреждений (детские сады, поликлиники, учреждения  

по делам молодежи и т. д.). Для широкого информирования целевой аудитории 

и приглашения к участию в акции рекомендуется направить информацию  

по общественным, патриотическим, студенческим, молодежным, волонтерским 

и другим организациям. Организатор самостоятельно определяет 

информационные площадки (телевидение, интернет-ресурсы и социальные сети 

и т. д.) и формат анонса акции. Акция анонсируется в региональных СМИ  

и социальных сетях.  

Предоставление качественных фотографий и видеоматериалов   

с акции по ссылке: https://clck.ru/eyVSz.  На фотографиях и видеоматериалах 

необходимо отобразить процесс украшения окон.   

Контактное лицо:  

менеджер отдела волонтерских проектов федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи» Михель Виктория Камильевна,  

тел.: (910) 323-42-06, эл. почта: vmihel@rospatriotcentr.ru. 

 

 8. Кинопоказы. 

 Кинопоказы военных фильмов. Показы военных фильмов запускаются  

в образовательных учреждениях, а также кинотеатрах, без продажи билетов.  

Возможны вечерние кинопоказы во дворах регионов под открытым небом,  

где все жители смогут посмотреть фильмы о войне.  

 Сроки проведения: 25 апреля – 9 мая 2022 года. 

Формат проведения: очный. 
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Механика проведения: 

- определить образовательные учреждения, в которых будут 

организованы кинопоказы; 

- проработать возможность запуска бесплатных сеансов  

в кинотеатрах; 

- определить дворы для вечерних показов под открытым небом  

и провести информационную кампанию; 

- определить перечень фильмов для показа; 

- проработать материально-техническое обеспечение показов  

под открытым небом. 

Контактное лицо: 

представитель Федерального агентства по делам молодежи Кондрашова 

Оксана Андреевна, тел.: (915) 331-10-20, эл. почта: okondrashova@fadm.gov.ru. 

 

9. Волонтерское сопровождение парадов Победы и народного шествия 

«Бессмертный полк» в городах России. 

Традиционно региональные отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» становятся главными организаторами 

волонтерского сопровождения парадов Победы и народного шествия 

«Бессмертный полк» в городах России. 

Цель волонтерского сопровождения — сохранение памяти  

о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов путем личного участия в главных событиях 

празднования Дня Победы, а также формирование культуры добровольчества в 

сфере гражданско-патриотического воспитания  

в России. Все волонтеры проходят процедуру предварительного отбора  

и специального обучения перед выходом на функции. 

Регистрация волонтеров проходит на сайте: волонтерыпобеды.рф. 

Контакты региональных представительств: волонтерыпобеды.рф/contacts. 

Сроки проведения: 9 мая 2022 года. 
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Формат проведения: очный. 

Механика проведения: 

1) В рамках подготовки и проведения волонтерского сопровождения 

парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк» необходимо оказать 

содействие региональному отделению ВОД «Волонтеры Победы»  

по следующим направлениям работы: 

набор добровольцев; 

проведение обучения добровольцев; 

координация действий добровольцев во время мероприятия; 

постсопровождение добровольцев. 

2) 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк»  

по установленной форме (Приложение № 3), а также фото-  

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru  

(в теме письма указать «Парад Победы/Бессмертный полк и регион»).  

При наличии дополнительной информации указать ее в сообщении в теле 

письма. Все фото- и видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем 

качестве, в горизонтальной ориентации. По возможности направлять 

видеоматериалы ссылкой на скачивание исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению 

Визуальное сопровождение для медиапродвижения, а также шаблон  

пресс-релиза для СМИ доступны по ссылке: https://clck.ru/eyWAw. 

Публикуемую информацию о мероприятиях в социальных сетях 

необходимо сопровождать официальными хештегами: #готовкпобедам, 

#волонтерыпобеды, #яПатриот. 

Контактное лицо: 

Заместитель Исполнительного директора по проектной работе 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»  

Зорина Кристина Игоревна, тел.: (499) 649-47-77 (доб. 505), эл. почта: 

zorina@vsezapobedu.com. 
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Иная информация 

Все необходимые методические и информационные материалы  

для организации волонтерского сопровождения парадов Победы  

и народного шествия «Бессмертный полк» в регионах России доступны  

по ссылке disk.yandex.ru/d/F-s0v8lu7eTJVg, в том числе: 

- дорожная карта по организации волонтерского сопровождения; 

- баннеры для размещения в образовательных организациях  

и социальных сетях; 

- рекламные видеоролики; 

- брендбук движения для изготовления фирменной экипировки; 

- презентация движения для набора добровольцев. 

 

10. Волонтерское сопровождение Международной акции   

«Сад Памяти». 

«Сад Памяти» — международная акция, цель которой — увековечить 

память о погибших героях Великой Отечественной войны  

и солдат, защищавших честь и достоинство своей Родины. Организаторами 

международной акции «Сад Памяти» выступают АНО «Сад Памяти»,  

ВОД «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы  

при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии  

Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства  

в рамках национального проекта «Экология».  

За два года реализации проекта памятные сады появились во всех  

85 субъектах Российской Федерации и еще более чем в 50 странах. Такие зеленые 

памятники стали напоминанием о тех, кто сражался за свою Родину,  

за свои семьи, за свободу и мир.  

Ежегодно Волонтеры Победы оказывают волонтерское сопровождение 

Международной акции «Сад Памяти». В 2021 году  

в высадку деревьев было вовлечено более 20 тыс. участников движения. Этот год 

не будет являться исключением.  
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В этом году акция будет реализована и среди образовательных 

организаций. Высадки, создание ботанических уголков, экскурсии  

в «Сады Памяти», проведение Всероссийского урока Победы и большое 

количество других активностей будут проведены в школах по всей стране. 

Также в рамках акции запланированы массовые высадки деревьев  

с участием студентов, военнослужащих, представителей религиозных 

учреждений и деятелей культуры. К акции можно будет присоединиться  

и в формате онлайн. Организаторы проведут #СадПамятиДома, флешмоб 

«Расскажи о своем герое», образовательные викторины, конкурс детских 

рисунков и конкурс чтецов стихотворений о войне. 

Каждый желающий сможет присоединиться к акции путем перехода  

на официальный сайт садпамяти2022.рф. На сайте при помощи интерактивной 

карты можно выбрать подходящую для участия акцию  

по высадке деревьев. 

Сроки проведения: 18 марта — 22 июня 2022 года.  

Формат проведения: смешанный. 

Механика проведения: 

1) Анонсирование и широкое информационное освещение, в том числе 

распространение в публичных аккаунтах/группах/сообществах региона  

в социальных сетях («ВКонтакте» и др. при наличии) информации  

о мероприятии с призывом принять участие. 

2) Не позднее 29 апреля 2022 года направить на почту 

monitoring@rospatriotcentr.ru заполненный документ с предложениями  

для федеральных СМИ по местам проведения мероприятия  

в вашем регионе (Приложение № 1). 

3) 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения Акции 

«Сад Памяти» по установленной форме (Приложение № 3), а также фото-  

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru (в теме 

письма указать «Акция «Сад Памяти» и регион»). При наличии дополнительной 

информации указать ее в сообщении в теле письма. Все фото- и видеоматериалы 
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должны быть выполнены в хорошем качестве,  

в горизонтальной ориентации. По возможности направлять видеоматериалы 

ссылкой на скачивание исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению  

Материалы для СМИ организаторами акции АНО «Сад Памяти»,  

ВОД «Волонтеры Победы» направляются дополнительно. 

Публикации фото- и видеоматериалов в социальных сетях, а также 

размещение постов осуществляется как в федеральных аккаунтах движения,  

так и в группах региональных отделений ВОД «Волонтеры Победы». При этом 

каждая публикация сопровождается хештегами #СадПамяти, 

#ВолонтерыПобеды.  

Вся актуальная информация по информационной подсветке, созданию 

пресс-пакетов и медиаматериалов акции направляется пресс-службой 

Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» каждому региональному 

координатору акции в индивидуальном порядке. 

Контактные лица: 

по вопросам реализации акции: помощник Исполнительного директора 

ВОД «Волонтеры Победы» Жигалова Лидия Максимовна,  

тел.: (499) 649-47-77 (доб. 104), эл. почта: zhigalova@vsezapobedu.com; 

по вопросам информационного продвижения акции:  

пресс-секретарь ВОД «Волонтеры Победы» Ковалева Ксения,  

тел.: (499) 649-47-77 (доб. 400), эл. почта: press@vsezapobedu.com. 

Иная информация  

Ссылка на подробные методические рекомендации по организации 

волонтерского сопровождения Международной акции «Сад Памяти»: 

https://clck.ru/eyWFg. 

 

11. Международный субботник. 

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений, является одним 

из приоритетных направлений работы движения «Волонтеры Победы».  
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Ежегодно силами волонтеров в рамках акции «Международный 

субботник» облагораживаются тысячи объектов памяти и благоустраиваются 

захоронения участников Великой Отечественной войны, за которыми  

по разным причинам не могут ухаживать родственники. 

Также при проведении субботников волонтеры рассказывают историю 

памятного места или захороненного Героя. При необходимости проводят поиск 

и восстановление военных архивных документаций о подвигах и наградах 

захороненных участников Великой Отечественной войны. 

Цель мероприятия — вовлечение молодежи в практические мероприятия 

по сохранению исторической памяти путем организации работ  

по восстановлению, облагораживанию и благоустройству памятных мест  

и воинских захоронений. 

Участником акции может стать любой желающий, проживающий  

на территории Российской Федерации и за рубежом. 

Регистрация волонтеров проходит на сайте: волонтерыпобеды.рф. 

Контакты региональных отделений и международных представительств: 

волонтерыпобеды.рф/contacts. 

Сроки проведения: 16 апреля — 31 декабря 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механика проведения: 

1. В рамках подготовки и проведения мероприятия необходимо оказать 

содействие региональному отделению ВОД «Волонтеры Победы»  

по следующим направлениям работы: 

определение объекта для благоустройства; 

оценка состояния объекта, определение объема необходимых работ; 

проведение фотофиксации объекта и его состояния; 

установка контакта с органом местного самоуправления,  

на территории которого расположен объект, а также соответствующим органом 

военного управления (отдел военного комиссариата); 
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согласование планируемых работ, решение вопроса по обеспечению 

волонтеров инструментами и расходными материалами; 

проведение инструктажа и обучения волонтеров поиску архивных данных 

о защитниках Отечества, погибших, умерших в период Великой Отечественной 

войны и послевоенный период (при необходимости); 

проведение работ по благоустройству объекта. 

2. Не позднее 29 апреля 2022 года направить на почту 

monitoring@rospatriotcentr.ru заполненный документ с предложениями  

для федеральных СМИ по проведению субботников в вашем регионе 

(Приложение № 1). 

3. 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

субботника по установленной форме (Приложение № 3), а также фото-  

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru  

(в теме письма указать «субботник и регион»). При наличии дополнительной 

информации указать ее в сообщении в теле письма. Все фото-  

и видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем качестве,  

в горизонтальной ориентации. По возможности направлять видеоматериалы 

ссылкой на скачивание исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению  

Визуальное сопровождение для медиапродвижения, а также шаблон  

пресс-релиза для СМИ доступны по ссылке: disk.yandex.ru/d/vjQDPIHu3ZW9sw.  

Публикуемую информацию о мероприятиях в социальных сетях 

необходимо сопровождать официальными хештегами: #готовкпобедам, 

#волонтерыпобеды, #ВеликаяПобеда, #МеждународныйСубботник. 

Контактное лицо: 

Руководитель проектов Дирекции регионального развития  

ВОД «Волонтеры Победы» Набиуллина Алия Айратовна,  

тел.: (499) 649-47-77, эл. почта: info@vsezapobedu.com. 
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Иная информация  

Все необходимые методические и информационные материалы  

для организации акции «Международный субботник» по ссылке 

disk.yandex.ru/d/vjQDPIHu3ZW9sw, в том числе: 

дорожная карта акции «Международный субботник»; 

баннеры для размещения в образовательных организациях  

и в социальных сетях; 

презентация движения для набора добровольцев.   

 

12. Автопробег «Дорога памяти». 

Мероприятие, направленное на восстановление и приведение  

в порядок памятных мест Великой Отечественной войны, находящихся вдали  

от центральных дорог и городов. 

Основная цель акции — почтить память земляков, погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  

Идея автопробега родилась в 2015 году. За 7 лет существования 

автопробега молодыми активистами приведено в порядок более  

100 памятных мест. Традиционно автопробег проходит в несколько дней  

и захватывает майские праздники. В рамках автопробега участники встречаются 

с ветеранами Великой Отечественной Войны, дарят подарки  

и вешают «Звезду Героя» на домах, где проживают ветераны.  

К благоустройству приглашаются местные жители и школьники 

ближайших учебных заведений, что позволяет охватить большее количество 

памятных мест.  

Сроки проведения: 6–10 мая 2022 года. 

Формат проведения: офлайн. 

Механика проведения: 

поиск памятных мест;  

поиск ветеранов по маршруту следования автопробега; 

подготовка писем:  
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1. Администрация муниципалитетов;  

2. ГИБДД. 

проработка маршрута автопробега; 

предварительный выезд участников автопробега для оценки работ; 

переговоры с представителями Администрации о проведении работ; 

переговоры со школами и общественными объединениями  

о возможности проведения совместных мероприятий;  

поиск мест проживания для участников автопробега; 

поиск спонсоров для оплаты строительных материалов, ГСП, питания 

участников; 

поиск информационных партнеров. 

Контактное лицо: Председатель СКС Профсоюза  

Шабельник Виктор, тел.: (905) 160-47-79, эл. почта: shabelnik2@yandex.ru. 

 

13. Всероссийский проект «Улицы Победы». 

Всероссийский проект «Улицы Победы» предусматривает приведение  

в порядок после зимнего сезона или установку памятных табличек на улицах, 

названных в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны. 

Сегодня практически в каждом городе страны есть улицы  

с названиями, приуроченным к событиями или персоналиям Великой 

Отечественной войны. По данным «Яндекса», на территории нашей страны 

насчитывается 1883 улицы, в названии которых содержится слово «Победа».  

Их протяженность составляет 1646 км. 

Одной из важнейших целей проекта является повышение внимания 

населения к истории России, подвигу советского народа и роли каждого региона 

в Великой Отечественной войне. Проект внесет свой вклад  

в сохранение исторической памяти нашего народа. 

Сроки проведения: апрель–май 2022 года. 
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Механика проведения: 

определение перечня улиц, содержащих в названии события  

или упоминание персоналий Великой Отечественной войны; 

разработка макета информационной таблички для последующей 

установки; 

согласование установки информационной таблички; 

установка информационной таблички; 

торжественное открытие. 

Контактное лицо: 

Директор регионального отделения Общероссийской организации 

«Городские реновации» в Волгоградской области Рощин Анатолий Сергеевич, 

тел.: (904) 403-40-25, эл. почта: a.roshchin@urbanrenovation.ru. 

 

14. Урок мужества, посвященный 77-й годовщине Великой Победы 

Цель мероприятия — приобретение и углубление базовых знаний 

учащихся об истории Великой Победы.  

Задачи проведения урока: 

воспитание у подрастающего поколения патриотизма  

и гражданственности; 

формирование у детей и молодежи личностных качеств и свойств 

защитников Отечества на основе национальных, культурно-исторических  

и воинских традиций; 

сохранение памяти о воинской славе России, ее героях; 

популяризация интеллектуального, духовно-нравственного  

и физического развития, необходимого для службы в рядах Вооруженных сил; 

показать, что борьба, которую вел советский народ против гитлеровской 

Германии, была справедливой, освободительной, народной, была борьбой  

за будущее всего человечества; 

показать значение победы над гитлеровской Германией  

как Великой победы нашего народа; 
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развитие способностей подрастающего поколения сопоставлять различные 

факты событий, давать им оценку. 

Урок мужества проходит в формате занятия в классе, продолжительностью 

45 минут. Урок предполагает комплексность воздействия на подростка, которая 

достигается сбалансированным воздействием информации, иллюстративного 

материала, артефактов, непосредственного контакта с участниками событий, 

просмотром художественных и документальных фильмов, исполнением песен.  

При комплексном использовании исторического иллюстративного 

материала разница и расхождение между историческим фактом (историческим 

событием) и его интерпретацией исчезает, а вопрос об особенностях памяти  

о прошлом может не артикулироваться. Урок может иметь дискуссионную часть, 

в ходе которой обсуждается героический поступок, ключевые сражения Великой 

Отечественной войны и т. п. 

Сроки проведения: 27 апреля — 9 мая 2022 года. 

Формат проведения: очный или смешанный. 

Механика проведения: 

1. Оказание содействия региональному отделению  

ООД «Поисковое движение России» в рамках подготовки и проведения уроков. 

2. Анонсирование и широкое информационное освещение, в том числе 

распространение в публичных аккаунтах/группах/сообществах региона  

в социальных сетях («ВКонтакте» и др. при наличии) информации  

о мероприятии. 

3. 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения урока 

по установленной форме (Приложение № 3), а также фото-  

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru  

(в теме письма указать «Урок и регион»). При наличии дополнительной 

информации указать ее в сообщении в теле письма. Все фото-  

и видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем качестве,  

в горизонтальной ориентации. По возможности направлять видеоматериалы 

ссылкой на скачивание исходного файла. 
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Требования к информационному сопровождению 

Информацию о проведении мероприятия необходимо направлять  

для размещения на сайте Поискового движения России rf-poisk.ru/,  

в региональных СМИ и социальных сетях организаций и участников. Можно 

направлять в форматах анонса и новости по итогам мероприятия.  

Технические требования 

Текст новости необходимо направить в основной части письма  

или в файле формата .doc. К новости обязательно должна быть добавлена 

минимум одна горизонтальная фотография по теме мероприятия. 

Новость по итогам мероприятия должна начинаться с информации 

 о том, что (полное название мероприятия), где (место проведения: регион, 

район, город), когда (дата) произошло.  

Приветствуется, если в тексте новости есть цитата ньюсмейкера 

(руководителя регионального отделения, командира отряда, участника 

мероприятия). 

В социальных сетях ООД «Поисковое движение России» размещаются 

новости, связанные непосредственно с поисковой работой. Среди остальных 

новостей выбирается информация, актуальная по содержанию,  

с качественными фотоматериалами. 

Контактные данные: 

ООД «Поисковое движение России», тел.: (499) 236-01-38,  

эл. почта: rfpoisk@mail.ru. 

 

15. Всероссийская акция «Связь поколений». 

В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне Всероссийская общественная организация «Содружество 

выпускников детских домов «Дети всей страны» реализует комплекс 

мероприятий Всероссийской акции «Связь поколений».  

Цель акции: патриотическое воспитание и сохранение исторической 

памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. среди 
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воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Форматы проведения: 

1. Урок памяти, посвященный подвигу советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;  

2.Тематические экскурсии, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны;  

3.Концертные площадки с участием детей-сирот и ветеранов Великой 

Отечественной войны;  

4.Участие детей-сирот и во Всероссийском шествии «Бессмертный  

полк России». 

Сроки проведения: 1–10 мая 2022 года. 

Механика проведения: 

1. Участие принимают 85 субъектов Российской Федерации. Положение  

о проведении Акции и материалы для проведения размещены по ссылке: 

https://clck.ru/eyWrf. 

2. Участники акции просматривают военные фильмы, участвуют  

в виртуальных экскурсиях, оформляют «Окна Победы», организуют высадку 

Сада Памяти, организуют торжественные линейки и концертные программы, 

участвуют во Всероссийском шествии «Бессмертный полк» на основании 

методических рекомендаций, отраженных в положении о проведении акции.   

В приложении к положению находятся: трафареты, ссылки  

на патриотически ориентированный контент и иные рекомендации  

по проведению программных мероприятий.  

Мероприятия проводятся на территории организаций для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, на городских 

территориях общего пользования. 

Контактное лицо: 

руководитель направления проектной деятельности Всероссийской 

общественной организации «Содружество выпускников детских домов  
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«Дети всей страны» Орлова Софья Михайловна, тел.: (925) 308-92-20,  

эл. почта: osm@svdd-deti.ru. 

 

16. Всероссийская акция «Великий подвиг села». 

Акция проводится с целью осмысления школьниками таких  

духовно-нравственных категорий, как Родина-мать, историческая память, 

уважение к памяти павших за Родину, ратный и трудовой подвиг, героизм, 

самопожертвование, долг, честь, достоинство, свобода и независимость Родины, 

национальное самосознание; для формирования у обучающихся неприятия идей 

и практик расового, этнического, религиозного, политического превосходства, 

человеконенавистнических идеологий в контексте юбилея Великой Победы. 

Цель мероприятия — приобретение и углубление базовых знаний 

учащимися и студентами о героических подвигах и трудовых буднях  

в сельской местности во время Великой Отечественной войны, обеспечении 

продовольствием фронта, вкладе в восстановление страны  

в послевоенное время. 

Задачи проведения урока: 

1.Сохранение исторической памяти, воспитания в молодом поколении 

идей патриотизма, национальной самоидентификации и гордости  

за свою Родину; 

2.Помощь в осмыслении учащимися и студентами таких  

духовно-нравственных категорий, как Родина-мать, уважение к памяти павших  

за Родину, ратный и трудовой подвиг, долг, честь, достоинство; 

3.Воспитание семейно-родственной, локально-региональной, 

этнокультурной идентичности обучающихся на ярких примерах, связанных  

с историей Великой Отечественной войны. 

Сроки проведения: 1–6 мая 2022 года. 

Формат проведения: очный или смешанный. 
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Механика проведения 

Урок памяти проходит в формате занятия (в классе сельской школы, 

сельских домах культуры, на базе аграрной образовательной организации  

и т. д.), продолжительностью 45 минут. В рамках урока проходит презентация 

историй героических подвигов уроженцев сел (Героев Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла и др.) с использованием иллюстративного материала, 

артефактов, непосредственного контакта с участниками событий, просмотром 

художественных и документальных фильмов, исполнением песен. 

Шаблон презентации можно скачать по ссылке: https://clck.ru/eyWxF. 

Урок включает дискуссионную часть, в ходе которой обсуждаются 

героические подвиги и трудовые будни в сельской местности во время Великой 

Отечественной войны, обеспечение продовольствием фронта, вклад села  

в восстановление страны в послевоенное время. 

1. Оказание содействия региональному отделению ОМОО «РССМ»  

в рамках подготовки и проведения уроков памяти (составление историй  

о героических подвигах, поиск площадки, приглашение участников, 

информационное освещение и т. д.). 

2. Анонсирование и широкое информационное освещение,  

в том числе распространение в публичных аккаунтах/группах/сообществах 

региона в социальных сетях информации о мероприятии. 

3. Отправка до 13 мая на электронный адрес info@rssm.su информации 

об итогах проведения урока памяти в форме пресс-релиза  

с приложением фото- и видеоматериалов. В теме письма необходимо указать 

«Урок памяти и регион», дополнительную информацию, при наличии, указать  

в теле письма. Все фото- и видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем 

качестве, в горизонтальной ориентации. Видеоматериалы необходимо 

направлять ссылкой на скачивание исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению 

Информацию о проведении мероприятий необходимо направлять  

для размещения на сайте ОМОО «РССМ» rssm.su/.  
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Среди новостей выбирается информация, актуальная по содержанию,  

с качественными фотоматериалами. Итоги акции будут опубликованы в соцсети 

«ВКонтакте» на странице ОМОО «РССМ»: vk.com/omoo_rssm. 

Технические требования 

Текст новости необходимо направить в основной части письма  

или в файле формата .doc. К новости обязательно должна быть добавлена 

минимум одна горизонтальная фотография по теме мероприятия. 

Новость по итогам мероприятия должна начинаться с информации  

о том, что (полное название мероприятия), где (место проведения: регион, район, 

город), когда (дата) произошло. 

Приветствуется, если в тексте новости есть цитата ньюсмейкера 

(руководителя регионального отделения, участника мероприятия). 

Контактное лицо: 

ОМОО «Российский союз сельской молодежи», тел.: (499) 605-86-50,  

эл. почта: info@rssm.su, сайт и социальные сети: rssm.su/,  vk.com/omoo_rssm. 

 

17. Возложение цветов к памятникам и мемориалам студентами-

спасателями ВСКС. 

Добровольцы ВСКС совместно с представителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

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. 

Мероприятие проводится в 72 регионах Российской Федерации.  

Сроки проведения: 6–9 мая 2022 года. 

Формат проведения: очный.  

 

 

https://rssm.su/
https://vk.com/omoo_rssm
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Механика проведения:  

1. Оказать содействие региональным отделениям Всероссийского 

студенческого корпуса спасателей в рамках подготовки и проведения 

мероприятия в части приглашения представителей органа исполнительной 

власти, реализующего государственную молодежную политику, а также 

предоставления цветов (гвоздик) за счет средств регионального бюджета. 

2. Не позднее 29 апреля 2022 года направить на почту 

monitoring@rospatriotcentr.ru заполненный документ с предложениями  

для федеральных СМИ по проведению возложений в вашем регионе 

(Приложение № 1). 

3. 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения 

возложения цветов по установленной форме (Приложение № 3), а также фото-  

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru (в теме 

письма указать «Возложение цветов и регион»). При наличии дополнительной 

информации указать ее в сообщении в теле письма. Все фото-  

и видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем качестве,  

в горизонтальной ориентации. По возможности направлять видеоматериалы 

ссылкой на скачивание исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению 

При публикации необходимо обязательно использовать хештег #ВСКС. 

Контактное лицо: 

Специалист управления регионального взаимодействия  

ВОМО «Всероссийский студенческий корпус спасателей»  

Барковская Мария Геннадьевна, тел.: (977) 314-47-75, эл. почта: 

vsksregions@911mail.ru. 

 

18. Всероссийский флешмоб «От войны к миру». 

Всероссийский флешмоб «От войны к миру» проводится с целью 

популяризации культуры и моды времен Великой Отечественной войны, 
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воспитания бережного отношения молодого поколения к культурному 

прошлому страны.  

Участникам мероприятия на основе журнала «Мода», выпущенного  

в 1945 году, необходимо будет реконструировать костюмы, символизирующие 

дух эпохи Победы, или близкие по стилю образы. 

Сроки проведения: 11 апреля — 9 мая 2022 года. 

Формат проведения: смешанный. Принять участие можно только  

во флешмобе, а также во флешмобе и конкурсе. 

Флешмоб 

В рамках флешмоба участнику необходимо воссоздать образ, 

опубликовать в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» фото  

и/или видео своего наряда и сопроводительный текст с его описанием  

и хештегами. 

Публикация должна содержать следующую обязательную информацию:  

фамилию и имя участника; 

регион, название населенного пункта; 

официальные хештеги флешмоба; 

хештэги #ОтВойныКМиру, #9мая, #Росмолодежь, #Роспатриот. 

Создатели работ приглашаются к участию в демонстрации своих образов 

в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы  

и проводимых регионом на центральных площадках. 

Конкурс 

Для участия в конкурсе необходимо воссоздать образ, опубликовать  

в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» фото и/или видео своего наряда 

и сопроводительный текст с его описанием и хештегами, а также направить фото 

и видео своего образа с описанием на почту monitoring@rospatriotcentr.ru, в теме 

письма указать «От войны к миру» и регион.  

Публикация в социальной сети должна содержать следующую 

обязательную информацию:  

фамилию и имя участника; 
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регион, название населенного пункта; 

официальные хештеги флешмоба; 

хештэги #ОтВойныКМиру, #9мая, #Росмолодежь, #Роспатриот. 

Письмо, направленное по электронной почте, должно содержать 

следующую обязательную информацию: 

фамилию, имя, отчество участника; 

дата рождения участника; 

контактный номер телефона и адрес электронной почты; 

регион, название населенного пункта; 

текст с описанием созданного образа. 

Все образы, направленные на указанный адрес электронной почты  

в рамках конкурса, будут оценивать эксперты и жюри на соответствие тематике 

конкурса, качество выполнения работы и историческую достоверность и др. 

Победители конкурса в возрастной категории от 18 лет  

(лучшие 10 образов) примут участие в показе своих работ в рамках проведения 

Всероссийского патриотического форума с 9 по 12 декабря 2022 года.  

Механика проведения: 

1. Определить ответственного за проведение мероприятия в субъекте 

Российской Федерации, контактную информацию ответственного  

(ФИО, должность, электронный адрес и контактный номер телефона) направить 

на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru; 

2. Оказать содействие в информационной поддержке мероприятия,  

в том числе распространить в публичных аккаунтах/группах/сообществах 

региона в социальных сетях («ВКонтакте» и др. при наличии) информацию  

о мероприятии с призывом принять участие и указанием  

официальных хештегов; 

3. Пригласить к участию в мероприятии и его информационной поддержке 

представителей общественных, творческих, патриотических, студенческих, 

молодежных, волонтерских, ветеранских и других организаций; 
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4. Обратиться за информационной поддержкой к региональным СМИ, 

предложить им публиковать материалы о флешмобе и конкурсе,  

а также оказать информационную поддержку проведению демонстрации 

создателей образов, которая будет приурочена к празднованию Дня Победы  

и пройдет в рамках мероприятий на главных площадях регионов страны; 

5. Определить площадку и мероприятие, в рамках которого состоится 

показ образов, воссозданных участниками флешмоба и/или конкурса; 

6. Не позднее 29 апреля 2022 года направить на почту 

monitoring@rospatriotcentr.ru заполненный документ с предложениями  

для федеральных СМИ по проведению демонстрации создателей образов  

в вашем регионе (Приложение № 1); 

7. Не позднее 29 апреля 2022 года отобрать от 5 до 10 лучших работ 

флешмоба и пригласить к участию в демонстрации своих костюмов  

в рамках проведения мероприятий на главных площадях регионов страны, 

приуроченных к празднованию Дня Победы; 

8. В день проведения демонстрации работ необходимо направить фото-  

и видеоматериалы на электронный адрес monitoring@rospatriotcentr.ru  

(в теме письма указать «Флешмоб «От войны к миру» и регион»). При наличии 

дополнительной информации указать ее в сообщении в теле письма. Все фото-  

и видеоматериалы должны быть выполнены в хорошем качестве,  

в горизонтальной ориентации. По возможности направлять видеоматериалы 

ссылкой на скачивание исходного файла. 

На сайте ФГБУ «Роспатриотцентр» не позднее 11 апреля 2022 года будет 

опубликовано Положение о проведении флешмоба и конкурса.  

Контактное лицо:  

ведущий специалист отдела организационного сопровождения  

и регионального взаимодействия Управления по реализации проектов  

и патриотическому воспитанию молодежи ФГБУ «Роспатриотцентр»  

Куликова Ксения Сергеевна, тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7059), эл. почта: 

kkulikova@rospatriotcentr.ru. 

tel:+7%20(499)%20967-86-70


38 

 

19. Всероссийский военно-исторический проект «Победители.  

Май 1945-го». 

Участники клубов военно-исторической реконструкции проведут 

комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы  

в Великой Отечественной войне. Проведение проекта направлено  

на знакомство участников с атмосферой Дня Победы в 1945 году.  

В рамках проекта участниками клубов реконструкции будут организованы 

следующие интерактивные площадки и мероприятия:  

«Солдатские привалы»; 

«Партизанские деревни»; 

«Бивуак Победителей»; 

«Вальс Победы». 

Вместе с тем запланировано участие представителей ООД «Росрекон»  

в региональных Парадах Победы на прототипах военной техники периода 

Великой Отечественной войны.  

В рамках проекта также пройдут очные и онлайн-уроки  

«Оружие Победы» для подростков и молодежи в формате лектория, 

посвященного амуниции и вооружению РККА.  

В ряде регионов пройдут автопробеги «Дорогами Победы» макетов 

военной техники образца 1941–1945 годов, восстановленных реконструкторами, 

а также военно-исторические реконструкции и фестивали, посвященные 

последним дням боев Великой Отечественной войны. 

Сроки проведения: 2–9 мая 2022 года. 

Формат проведения: смешанный. 

Механика проведения: 

1. Необходимо оказать содействие представителям региональных клубов 

ООД «Росрекон» в рамках подготовки и проведения мероприятий проекта.  

2. Анонсирование и широкое информационное освещение, в том числе 

распространение в публичных аккаунтах/группах/сообществах региона  
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в социальных сетях («ВКонтакте» и др. при наличии) информации  

о мероприятии. 

3. Не позднее 29 апреля 2022 года направить на почту 

monitoring@rospatriotcentr.ru заполненный документ с предложениями  

для федеральных СМИ по проведению мероприятий проекта в вашем регионе 

(Приложение № 1). 

4. 9 мая необходимо направить информацию об итогах проведения проекта 

«Победители. Май 1945-го» по установленной форме  

(Приложение № 3), а также фото- и видеоматериалы на электронный адрес 

monitoring@rospatriotcentr.ru (в теме письма указать «проект «Победители.  

Май 1945-го» и регион»). При наличии дополнительной информации указать  

ее в сообщении в теле письма. Все фото- и видеоматериалы должны быть 

выполнены в хорошем качестве, в горизонтальной ориентации.  

По возможности направлять видеоматериалы ссылкой на скачивание  

исходного файла. 

Требования к информационному сопровождению:  

при публикации материалов акции указывать ссылку на группу  

ООД «Росрекон» «Вконтакте»: vk.com/ood_rosrekon. 

Хештеги проекта: #Росрекон, #ПобедителиМай1945. 

Контактные лица:  

Председатель координационного совета ООД «Росрекон»  

Новиков Алексей Юрьевич, тел.: (917) 840-55-97, эл. почта: 

ood_rosrekon@mail.ru; 

Исполнительный директор ООД «Росрекон» Шмаевич  

Михаил Яковлевич, тел.: (909) 923-41-99, эл.почта: ood_rosrekon@mail.ru. 

 

20. Квиз-игра «Победа». 

Интеллектуально-развлекательная квиз-игра проводится в формате 

онлайн-викторины с целью объединения и сплочения граждан  

Российской Федерации национальной идеей патриотизма, формирования  
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у них высокого нравственного и патриотического сознания, познавательного 

интереса к России и ее истории, героическому прошлому России, формирования 

уважения к государственным символам Российской Федерации, 

преемственности поколений, культуре и вековым традициям 

многонационального народа Российской Федерации, воспитания бережного 

отношения к историческому и культурному наследию страны. 

Участники от 14 лет регистрируются по ссылке, опубликованной  

в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЯПатриот» (vk.com/rospatriot). 

Регистрацию на квиз-игру проходит капитан от каждой команды. 

В день проведения квиз-игры (не позднее чем за 12 часов  

до начала) капитанам команд на электронную почту и мобильный телефон, 

указанные при регистрации, направляются письмо и СМС  

со ссылками на адрес ресурса в сети Интернет, на котором будет организована 

онлайн-трансляция квиз-игры, и электронная форма бланка для ответов  

на вопросы квиз-игры.  

Квиз-игра включает в себя 5 раундов по 6 вопросов в каждом.  

Для ответа на каждый вопрос дается от 30 секунд до 1 минуты. Каждый 

правильный ответ дает команде 1 балл. Выигрывает команда, набравшая 

наибольшее количество баллов.  

Информация о победителях размещается Организатором  

в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЯПатриот» (vk.com/rospatriot)  

не позднее 2 дней с момента проведения квиз-игры. 

Участники команд, занявших по итогам квиз-игры  

1-е, 2-е и 3-е места, получат именные электронные дипломы. Участники всех 

команд получают электронные сертификаты. 

Сроки проведения:  

регистрация участников: 25 апреля — 4 мая 2022 года; 

проведение игры: 5 мая 2022 года в 10:00 по московскому времени. 

Формат проведения: онлайн. 
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Механика проведения 

Анонсирование и широкое информационное освещение, в том числе 

распространение в публичных аккаунтах/группах/сообществах региона  

в социальных сетях («ВКонтакте» и др. при наличии) информации  

о мероприятии с призывом принять участие. 

Контактное лицо:  

заместитель начальника отдела реализации гражданских проектов 

Управления по реализации проектов и патриотическому воспитанию молодежи 

ФГБУ «Роспатриотцентр» Зайцева Анастасия Андреевна,  

тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7058), эл. почта: azaitseva@rospatriotcentr.ru. 

 

21. Онлайн-эфир «О мужестве, о доблести, о славе». 

Онлайн-эфир приурочен к празднованию 77-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне. В ходе эфира зрители познакомятся  

с героическими подвигами молодежи тех времен: Зои Космодемьянской, 

Александра Матросова, Розы Шаниной, Лени Голикова и других юных героев.  

С первых дней Великой Отечественной войны наравне со взрослыми 

многие молодые люди и подростки шли на фронт, а часть ребят ответственно 

трудились в тылу. Юные защитники быстро повзрослели  

и поняли, как необходимы своей Родине в трудную минуту.  

Какие подвиги совершали юные герои? Как внести вклад в историю своей 

Родины? Ответы на эти и другие вопросы зрители смогут найти  

в онлайн-эфире «О мужестве, о доблести, о славе». 

В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЯПатриот» 

(vk.com/rospatriot) 29 апреля 2022 года будет опубликован пост с анонсом 

проведения онлайн-эфира. Зрителем онлайн-эфира может стать любой 

желающий. 

Сроки проведения: 6 мая 2022 года (в 11:00 по московскому времени). 

Формат проведения: онлайн. 
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Механика проведения 

Анонсирование и широкое информационное освещение, в том числе 

распространение в публичных аккаунтах/группах/сообществах региона  

в социальных сетях («ВКонтакте» и др. при наличии) информации  

о мероприятии с призывом принять участие. 

Контактное лицо:  

заместитель начальника отдела реализации гражданских проектов 

Управления по реализации проектов и патриотическому воспитанию молодежи 

ФГБУ «Роспатриотцентр» Зайцева Анастасия Андреевна,  

тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7058), эл. почта: azaitseva@rospatriotcentr.ru. 

 

22. Акция «Дорога поколений». 

Предлагается снять видео-интервью с людьми разных поколений, задавая 

им один вопрос «Что для вас значит 9 мая?». Видео начинается  

с участия детей (9–12 лет), затем подростков (15–18 лет), далее молодых людей 

(20–35 лет), потом взрослых людей (35–60 лет); в конце должны быть 

задействованы ветераны ВОВ, отвечающие на тот же вопрос.  

В конце видео должна быть сказана общая патриотическая фраза, например: 

«Помню и горжусь». Длительность видео — не более минуты. 

Цель Акции: сохранение памяти о Великой Отечественной войне,  

о ее героях и их подвигах. 

Срок реализации: 25 апреля — 9 мая 2022 года. 

Механика проведения: 

1. Согласование места, даты и времени проведения съемок  

с руководителями органов исполнительной власти в сфере молодежной 

политики; 

2. Поиск партнеров (видеографов), готовых оказать помощь  

в проведении съемок и монтаже отснятого материала; 

3. Проведение съемок, монтаж отснятого материала; 
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4. Публикация смонтированного видеоролика в социальных сетях  

с хештегами #9мая2022, #ДеньПобеды. 

Отчет по итогам проведения мероприятий содержит в себе следующие 

документы:  

в течение 24 часов после проведения акции необходимо заполнить 

информацию «Отчет по акции». Ссылка на таблицу для отчета: 

https://clck.ru/eyVSz; 

в течение 3 часов после проведения акции отснятые фото/видеоматериалы 

необходимо загрузить на файлообменный ресурс в соответствии с папкой 

региона. Ссылка на файлообменный ресурс: goo.su/wnMnw. 

Контактное лицо:  

Заместитель председателя ВОД «Волонтеры-медики» Зацепурина 

Анастасия, тел.: (908) 248-80-72, эл. почта: zatsepurina@volmedic.com.  

 

23. «Голос Победы». 

Предлагается принять участие во флешмобе в социальной сети 

«ВКонтакте». Пользователи публикуют видео, на которых они исполняют песни 

военных лет и публикуют видео с единым хештэгом #ГолосВесны. 

Цель Акции: сохранение памяти о Великой Отечественной войне,  

о ее героях и их подвигах. 

Срок реализации: 25 апреля — 9 мая 2022 года. 

Механика проведения: 

1. Проведение съемок, монтаж отснятого материала; 

2. Публикация видеоролика в социальных сетях с хештегом 

#ГолосВесны. 

Отчет по итогам проведения мероприятий содержит в себе следующие 

документы:  

в течение 24 часов после проведения акции необходимо заполнить 

информацию «Отчет по акции». Ссылка на таблицу для отчета: 

https://clck.ru/eyVSz; 
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в течение 3 часов после проведения акции отснятые фото/видеоматериалы 

необходимо загрузить на файлообменный ресурс в соответствии с папкой 

региона. Ссылка на файлообменный ресурс: goo.su/wnMnw. 

Контактное лицо: 

 Заместитель председателя ВОД «Волонтеры-медики» Зацепурина 

Анастасия, тел.: (908) 248-80-72, эл. почта: zatsepurina@volmedic.com.  

 

24. Вебинар на тему «Студенческий спорт в период Великой 

Отечественной Войны». 

В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне Российский студенческий спортивный союз проводит 

вебинар «Студенческий спорт в период Великой Отечественной Войны».  

С первых дней Великой Отечественной войны наравне со взрослыми 

многие молодые люди и подростки шли на фронт, а часть ребят ответственно 

трудились в тылу, занимаясь физической культурой  

и спортом. В ходе вебинара участники познакомятся с героическими подвигами 

молодежи тех лет, историей развития студенческого спорта  

в период Великой Отечественной войны. 

Сроки проведения: 6 мая 2022 года (12:00). 

Формат проведения: онлайн. 

Механика проведения 

Анонсирование и информационная рассылка о мероприятии  

с призывом принять участие по электронным почтам управлений  

по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования. 

Контактное лицо:  

Заместитель директора методического центра студенческого спорта 

ИТМО Крамарев Всеволод Игоревич, тел.: (909) 941-43-36. 
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25. Всероссийский дистанционный беговой турнир АССК России 

«Марафон Победы». 

Всероссийский дистанционный беговой турнир «Марафон Победы»  

АССК России (далее — Марафон Победы) посвящен Дню Победы  

и проводится в целях привлечения студенческой молодежи к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом на свежем воздухе. 

Турнир проводится в личном и командном зачетах по следующим 

номинациям: 

«77 лет Победы» — рейтинг участников среди мужчин и женщин, 

пробежавших за время проведения Соревнований суммарно более 77 км,  

по общему количеству километров во всех забегах во период проведения 

Соревнований; 

«Сильная страна» — командный рейтинг студенческих спортивных 

клубов (далее — ССК) по общему количеству километров во всех забегах 

участников команды. Для участия в данной номинации необходимо выполнить 

минимальный показатель по количеству участников от команды  

ССК — не менее 10 человек. 

Итоги в данной номинации подводятся отдельно в двух подгруппах: 

1) Команды, представляющие образовательные организации высшего 

образования; 

2) Команды, представляющие профессиональные образовательные 

организации. 

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться, заполнив 

электронную форму: forms.gle/KAm57FbbHUTmDKok8. 

Участники совершают пробежки в любое свободное время  

в пределах срока проведения соревнований в местах, где возможна запись  

GPS-трека. Обязательным условием учета результатов является фиксация своих 

пробежек в любом спортивном мобильном приложении с трекингом 

активностей. Место сбора результатов пробежек участников — чат-бот  

«АССК России» в «Telegram» (t.me/marafonasscbot). 
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Перед пробежкой необходимо включить мобильное приложение  

для трекинга активностей и выбрать «БЕГ». 

После выполнения пробежки сделать скриншот пробежки,  

где указаны фамилия и имя пользователя (должно совпадать с фамилией  

и именем, указанным при регистрации), тип активности (бег), дата, темп, 

дистанция и GPS-трек (маршрут). 

Прислать скриншот пробежки в чат-бот в «Telegram» t.me/marafonasscbot 

не позднее 8 мая 2022 года. 

За публикацию постов о совершенных пробежках в социальной сети 

«ВКонтакте» начисляются дополнительные баллы/километры —  

по 1 баллу за 1 публикацию. В публикациях необходимо отметить аккаунт АССК 

России («ВКонтакте» — vk.com/asscrf), а также указать официальные хештеги 

турнира: #МарафонПобеды и #асск. Пост должен быть размещен  

в день пробежки. 

Соревнования проводятся в 4 тура: 

1) 11–17 апреля 2022 года; 

2) 18–24 апреля 2022 года; 

3) 25 апреля — 1 мая 2022 года; 

Контактное лицо:  

Менеджер по работе с партнерами АССК России  

Калиновская Екатерина Сергеевна, тел.: (916) 707-19-65, эл. почта: 

partners@asskr.ru.



 

Приложение № 1 

 

Перечень мест проведения (наименование мероприятия)  

на территории (наименование субъекта Российской Федерации) для федеральной информационной поддержки 

 

№ 
Дата и время Адрес (подробный) Описание мероприятия 

Контакты и 

ньюсмейкеры 

1.     Ньюсмейкер (спикер, 

который будет давать 

комментарии СМИ): 

 

Контакт для СМИ 

(представитель пресс-службы 

организаторов события): 

 

Организатор 

(наименование организации): 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Информация 

о планируемых мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

 

Ответственный сотрудник за проведение Акции 
Фамилия, имя, отчество, должность, рабочий и мобильный номера 

телефонов, электронная почта 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Муниципа

льные 

образования 

Населенный 

пункт 

Точный адрес места 

проведения: улица, номер 

дома, ориентир 

Ссылка на 

точные геопозиции 

адресов или 

координаты 

Дата и время 

работы точки 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Информация об итогах проведения  

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Субъект Российской Федерации:  

Всероссийский флешмоб «От войны к миру» 

Количество участников показа:  

Ссылка на скачивание фото- и 

видеоматериалов: 

 

Волонтерское сопровождение  

Парада Победы и народного шествия «Бессмертный полк» 

Общее количество волонтеров:  

Ссылка на скачивание фото- и 

видеоматериалов: 

 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

Общее количество участников 

Акции: 

 

Общее количество волонтеров 

Акции: 

 

Общее количество 

распространенных ленточек: 

 

Общее количество пунктов 

распространения: 

 

Публикации в СМИ (не более 10 

ссылок): 
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Ссылка на скачивание фото- и 

видеоматериалов: 

 

Официальные лица, 

присутствующие на мероприятии (ФИО, 

должность): 

 

Краткое описание хода 

реализации Акции: 

 

Всероссийская акция «Сад Памяти» 

Общее количество волонтеров 

Акции: 

 

Общее количество высаженных 

деревьев: 

 

Общее количество мест высадки 

деревьев: 

 

Ссылка на скачивание фото- и 

видеоматериалов: 

 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны  

(ВОД «Волонтеры Победы» и ООД «Поисковое движение России») 

Общее количество волонтеров:  

Общее количество поздравлений 

ветеранов: 

 

Ссылка на скачивание фото- и 

видеоматериалов: 

 

Международный субботник 

Общее количество волонтеров:  
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Общее количество 

благоустроенных мест: 

 

Ссылка на скачивание фото- и 

видеоматериалов: 

 

Всероссийская акция «Парад у дома» 

Общее количество 

задействованных юнармейцев: 

 

Общее количество поздравлений 

ветеранов: 

 

Ссылка на скачивание фото- и 

видеоматериалов: 

 

Урок мужества, посвященный 77-й годовщине Великой Победы 

Общее количество уроков:  

Ссылка на скачивание фото- и 

видеоматериалов: 

 

Всероссийский военно-исторический проект «Победители. Май 1945-го» 

Общее количество мероприятий:  

Ссылка на скачивание фото- и 

видеоматериалов: 

 

Возложение цветов к памятникам и мемориалам студентами-спасателями ВСКС 

Общее количество мероприятий:  

Ссылка на скачивание фото- и 

видеоматериалов: 

 

 


