
МЕРОПРИЯТИЯ, 

 приуроченные к Дню Победы, 

проводимые в преддверии Дня Победы 

 

Международная акция «Сад 

памяти» 

Высадка  деревьев на даче, на собственном участке, после чего фото разместить в соцсетях с 

хештегом #СадПамятиДома, зафиксировать посадку можно на сайте садпамяти.2020рф. 
 

Нет участка — Сад памяти онлайн. Участники рисуют дерево, делают поделку, аппликацию, 

посвящают своим героям. Фотографируют на телефон, размещают в соцсетях с хештегом 

#СадПамятиДома, рассказав историю подвига своего героя. 
 

В лесничествах лесниками и волонтёрами, небольшими группами с соблюдением всех мер 

безопасности 

Всероссийский проект 

«Памяти Героев» 

Если в семье есть герой, получивший звание Героя Советского Союза, Героя социалистического 

труда, Полного кавалера ордена Славы, необходимо записать о нём ролик не более 90 секунд и 

разместить на YouTube канале проекта «Памяти Героев!». 

Помимо этого, каждый желающий может записать видеоролик о герое своей семьи и выложить 

его в любую соцсеть с хештегом #памятигероев 

Проект «Знаменосцы Победы» Участие в конкурсах фотографий, репостов, стихов на страницах Движения «Бессмертный полк 

России» в Одноклассниках, Инстаграм, Вконтакте. Победители получают призы с фирменной 

символикой. 
 

В поддержку проекта запущен флешмоб «Я Знаменосец Победы!». Каждый пользователь 

соцсетей может снять видеоролик, в котором расскажет, кто в его семье был Знаменосцем 

Победы, и что он сам делает, чтобы и сегодня быть достойным правнуком. Первые 1000, 

разместивших видеозаписи с хештегом #язнаменосецпобеды получают в подарок 

брендированные символикой VR-проекта «Неизвестный знаменосец» картонные очки 

виртуальной реальности, а 9 мая среди участников флешмоба пройдёт розыгрыш шлема 

виртуальной реальности 

Проект 

«#ПобедаИзМоегоОкна» 

На смартфон снимается видеоролик с рассказом о месте (улица, памятное место, памятник, 

мемориальная доска и др.), которое видно из окна. Для создания видеоролика могут быть 

использованы воспоминания ветерана, ролик размещается в соцсети с хещтегом 

#ПобедаИзМоегоОкна или в тематической группе в соцсети Вконтакте. Через онлайн-



голосование определяется лучший ролик 

Проект «Синий платочек» Каждый пользователь может снять видеоролик, в котором спеть или исполнить вальс с синим 

платочком под одноименную песню К.Шульженко и разместить видеозапись в соцсетях с 

хештогом #СинийПлаточек 

 

 

Проводимые 9 МАЯ в День Победы 
 

«Бессмертный полк - онлайн» Участник акции заполняет форму с информацией и фото родственника-ветерана и своим фото на 

сайте Бессмертного полка России и одной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк 

Памяти», через соцсети Вконтакте, Одноклассники.  

Создаётся единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фото 

участника войны и его родственника с символикой акции. 

Трансляция шествия запланирована на медиаэкранах России и на различных онлайн-

платформах 

Проект-акция «#ПоемДвором» Волонтёры, музыкальные коллективы, хоры всех возрастных групп, а также жители вывесив 

флаги и георгиевские ленты на балконы своих жилых домов, одновременно исполняют песню 

«День Победы». В СМИ проведение акции анонсируется. 

Флешмобы в соцсетях «Мы всё равно скажем спасибо» (короткие видеобращения со словами благодарности ветеранам 

и павшим воинам),  

«Наледники Победы» (видеоролики: дети исполняют песни, стихи о войне и Победе),  

«Мирные окна» (украшение своих домов рисунком и Победе и словами благодарности, фото 

выкладывается в соцсети с хештегом #МирныеОкна),  

«Литература Победы» (марафон чтения в прямом эфире известными людьми литературного 

произведения про войну (стихотворение или отрывок) 

Проект «#Окна_Победы» Вместе с ребёнком украшение окон рисунками, отражающими участие семьи (прадедушки, 

прабабушки) в Великой Отечественной войне или на военную тему, либо по мотивам 

просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребёнком книги. Размещение фото в соцсети 

с хештогом #Окна_Победы 

 

 


