
МЕРОПРИЯТИЯ
ко Дню Победы, включая форматы чествования 
ветеранов Великой Отечественной войны
в местах их проживания в условиях самоизоляции,
с учётом деятельности волонтёрского корпуса



ПАРАД У ДОМА ВЕТЕРАНА
9 МАЯ ВОЗЛЕ ДОМА КАЖДОГО ВЕТЕРАНА ПРОЙДЁТ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ ПАРАД

Воинские подразделения или представители силовых ведомств проходят строевым
маршем перед окнами ветерана. К такому параду могут быть привлечены курсанты
кадетских школ, а также члены военно-патриотических клубов и Юнармии. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
«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. Ветераны получат персональное поздравление,
а жители близлежащих домов запомнят, что рядом с ними живёт человек,
переживший войну.



ПРОЕКТ– АКЦИЯ
# ПОЁМДВОРОМ

Жители всей страны могут принять участие в праздновании Дня Победы. 
В акции примут участие все категории жителей, которые смогут
присоединится к одномоментному исполнению военных песен
в своих дворах.

К акции присоединятся музыкальные коллективы, хоры всех возрастных 
групп, волонтёры.

Проект посвящён исторической памяти о вкладе женщин в Победу 
и укрепление мира.
В рамках проекта реализуется флешмоб в социальных сетях.
Каждый пользователь может снять свой видеоролик, в котором он поёт или исполняет
вальс с синим платочком под одноименную песню Клавдии Шульженко, и разместить
видеозапись с хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях.

ПРОЕКТ «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»



ТЕЛЕФОННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЕТЕРАНА
ВОД «Волонтёры Победы» готовят текст своего поздравления ветерану
и поздравляют его с праздником Победы, обзванивая каждого лично.

Все волонтёры проходят регистрацию на сайте волонтёрыпобеды.рф и специальное
обучение на образовательной платформе Волонтёров Победы. Будет обеспечен
персональный подход к каждому ветерану. Поздравляющие изучат биографические
справки о ветеранах, проживающих в их регионе, подготовят личное обращение именно
к этому человеку, показав знание его биографии и воинского пути. Через социальные
службы родные ветерана будут предупреждены о предстоящем поздравлении.

ПИСЬМО ПОБЕДЫ
ВОД «Волонтёры Победы» по всей России проводят акцию «Письмо Победы».
Активисты Движения вместе со студентами и школьниками напишут ветеранам Великой
Отечественной войны поздравления с предстоящим праздником. Любой желающий
может присоединиться к акции и написать слова благодарности ветеранам, проявить
заботу и внимание.

Для участия в Акции необходимо скачать бланк Письма на сайте волонтёрыпобеды.рф,
заполнить и выслать на электронную почту - pismo@vsezapobedu.com.
Кроме того, к акции можно присоединиться, написав пост в социальных сетях с хештегом
#ПисьмоПобеды. Волонтёры Победы при необходимости распечатают письма и доставят
ветеранам до почтового ящика ко Дню Победы.

mailto:pismo@vsezapobedu.com


ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
«Диктант Победы» — это международная историческая акция партии
«Единая Россия», которая позволяет гражданам России и других 
государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. 
Акция впервые была проведена в 2019 году.

В 2021 году предполагаются онлайн и офлайн форматы участия. 
Предусмотрены подарки для победителей акции. 
Регистрация площадок и участников на сайте диктантпобеды.рф.
Регистрация волонтёров на сайте волонтёрыпобеды.рф.

ф 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Регистрация на сайте 2021.polkrf.ru по субъектам РФ

Трансляция шествия пройдет в один день 9 мая 2021 года и должна 
быть обеспечена на региональных телеканалах и уличных экранах



AR- ВЫСТАВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
Посетители AR-выставки смогут рассмотреть модели через камеры смартфонов 
(планшетов) при помощи специально установленного мобильного приложения.
В приложении содержатся цифровые виртуальные 3D модели техники времен
Великой Отечественной войны, их описание и разнообразный дополнительный
контент (анимация, изображения, инфографика).

Для организации выставки необходимо определить локацию в соответствии
с требованиями, установить информационный баннер с информацией о выставке,
провести информационную кампанию в СМИ, городских и местных пабликах, чатах
местных сообществ, а также обеспечить наличие волонтеров, которые смогут ответить
на вопросы и помочь жителям разобраться в технологии выставки. 

Специальное приложение предлагает принять участие в главных сражениях
1941 и 1942 годов – оборонять Брестскую крепость, сдерживать немецкие танки
на Варшавском шоссе, стоять насмерть в блокадном Ленинграде.
Формат приложения включает механики классической викторины и военной
стратегии, а увлекательная игра сочетается с образовательным контентом.

ВИКТОРИНА ПОБЕДЫ



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
#ОКНА ПОБЕДЫ

Участникам акции предлагается 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 изображение.

Организаторы акции – Всероссийский конкурс для школьников «Большая 
перемена», Российское движение школьников, Юнармия.

ф
МЭПИНГ -ШОУ
Основным критерием при выборе фасадов для мэппинга является архитектура
здания, позволяющая показать на нем художественный и сюжетный контент в
формате шоу, а также наличие перед зданием площади, откуда мэппинг хорошо
просматривается и есть возможность размещения проекционного оборудования.



МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ
ПОБЕДЫ



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Ежегодно в преддверии Дня Победы стартует Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка». Это символ воинской славы, 
который граждане носят у сердца в знак уважения
к подвигу победителей в Великой Отечественной войне.

28 апреля 2021 года – единый день старта Акции. Запланированные
к раздаче Георгиевские ленточки будут размещены в наиболее
оживлённых и проходимых общественных местах: магазины, аптеки,
парки, скверы, аллеи, АЗС.

Партнёрами Акции станут торговые сети «Пятёрочка», «Магнит», «Карусель» и др.

ф



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СУББОТНИК
Волонтёры Победы вместе с партией «Единая Россия» проведут
Международный субботник по благоустройству памятных мест,
Аллей Славы и воинских захоронений, посвящённый
80-летию начала Великой Отечественной войны.
Он проходит с 17 апреля по 22 июня.
Особое место занимает уборка заброшенных могил ветеранов
Великой Отечественной войны.

Форматы участия в мероприятии:
Уборка на пешеходных зонах, очистка плит, высадка цветов и кустарников,
покраска оград, уборка листвы, восстановление памятных табличек.
Участники акции публикуют у себя в социальных сетях посты с историей
памятного места, фотографиями «до» и «после», и добавляют хештег акции
#знатьчтобыпомнить.

ф 



ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ
ПЕРЕД ОКНАМИ ВЕТЕРАНА

Облагораживание и высадка растений осуществляется силами волонтёров
и органов местного самоуправления. 

Органы исполнительной власти, ответственные за социальную защиту 
населения, определяют места работ для волонтёров и уполномоченных
организаций. 

ВОД «Волонтёры Победы» во взаимодействии с ветераном или его
представителем (в телефонном режиме) определяют объём необходимого
благоустройства.

Срок проведения акции 3-7 мая.

ф 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ
«САД ПАМЯТИ»
Цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы
Великой Отечественной войны. Всего - 27 миллионов деревьев
в память o 27 миллионах погибших.

Для участия в акции достаточно зарегистрироваться на официальном сайте 
акции садпамяти2021.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.

Официальный хештег акции: #СадПамяти, #СадПамятиДома



НОВЫЕ ИДЕИ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
9 МАЯ 2021 Г.



АКЦИЯ «ВСЕМ МИРОМ –
ВСЕМ НАРОДОМ»
Цель – сплочение регионов вокруг общей Победы, сохранение памяти 
о вкладе каждого региона в Великую Победу.
Акция «9 мая 1945 года. История одной фотографии». Снимается флэш-
моб, основываясь на исторической фотографии празднования 9 мая 1945 г. 
Размещается в социальных сетях с хештегом #всеммиром_всемнародом

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН -
АКЦИЯ «ЗЕРКАЛО 
ИСТОРИИ»
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.



БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
КЛУБ «ПОМНИ»
Члены региональных команд «Большой перемены» в направлении конкурса «Помни!» 
организуют тематические площадки в регионах, посвящённые участию региона в
Великой Отечественной войне.
Площадки в каждом регионе 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.
В рамках клуба школьники обсудят вопросы сохранения исторической памяти и
семейных ценностей, презентуют проекты, а также поделятся историями своих бабушек и 
дедушек.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДОБРАЯ СУББОТА»
Тематическая «Добрая суббота» в сообществе «Большая перемена»
в социальной сети Вконтакте.
В неделю празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне с 3 по 9 мая,
«Добрая суббота» будет посвящена Дню Победы (9 мая).

ГЛАВНАЯ АКТИВНОСТЬ:
«История победы» - школьники опубликуют видео в социальных сетях с
историей их дедушек и бабушек о том, как проходил День Победы в 1945 году.
История может быть рассказана самими ветеранами, детьми ветеранов или же 
самими школьниками по воспоминаниям ветеранов.


