МЕРОПРИЯТИЯ
в субъектах Российской Федерации,
приуроченные ко Дню Победы, включая форматы чествования
ветеранов Великой Отечественной войны в местах их проживания
в условиях самоизоляции с учетом деятельности волонтерского
корпуса

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
10.00 – обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина
Объявление минуты молчания.
Многочасовой Всероссийский телемарафон чествования ветеранов
в разных уголках нашей Родины.

В 19.00 эфиры основных теле и радиоканалов прервутся для трансляции «Минуты
молчания». По её окончании ведущие предложат выйти на балконы или встать у окна,
держа в руках традиционные штандарты либо просто фотографии с портретами своего
родственника - участника Великой Отечественной войны или труженика тыла. Гражданам
предлагается в это же время всей семьей исполнить песню Давида Тухманова на стихи
Владимира Харитонова «День Победы», вспомнив павших за Родину, и сказать спасибо
живым.

21.50 Все жители всех городов и сел России в знак памяти подходят к окнам и зажигают
фонарики. Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов
и смартфонов. Но мы можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей
благодарности 9 мая в День Победы.

СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ ДНЯ
Основная цель – создание ощущения праздника Великой Победы в каждой семье. Всероссийская
искренняя благодарность ветеранам, передача тепла и радости каждого из нас. Почитание памяти
тех, кто отдал за нас жизни и восстановил мир на земле. Ведь именно они дали возможность всем
нам жить под мирным небом!
Прямые включения со всей страны в рамках чествования ветеранов:
Исполнение военных песен в рамках акции «#ПоемДвором»;
Парады у дома ветерана;
Театрализованные поздравления ветеранов под их окнами;
Передача волонтерами подарков ветеранам;
Исполнение заветного желания ветерана в рамках акции «Мечты победителей»;
Общение ветеранов с однополчанами и друзьями из разных уголков страны с помощью
видеосвязи;
Билдборды с тематическими фотографиями и цитатами ветеранов;
Поздравительные граффити во дворах ветеранов;
Оформленные окна домов рисунками «#ОКНА_ПОБЕДЫ»;
Выход с портретами бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек на балконы под песню День
Победы;
Вечерняя акция про фонарики.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - ОНЛАЙН»
Гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье и в каждом доме память об участниках
Великой Отечественной войны, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся за
освобождение Родины.
С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации формат проведения акции 9 мая будет изменен
и проведен в онлайн формате.

МЕХАНИКА:
С 28 апреля начнется рекламная кампания в СМИ, в том числе пользователи крупнейших интернет
сервисов Рунета получат предложения принять участие в акции «Бессмертный полк - онлайн».
Участник акции заполняет форму с информацией и фото родственника-ветерана и своим фото на сайте
Бессмертного полка России polkrf.ru и одной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк Памяти»,
через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Создается единая база данных из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий
участника войны и его родственника с символикой акции.
Трансляция «Шествия» запланирована на медиаэкранах России, в том числе г.Москвы, различных
online-платформах и на портале «Бессмертного полка России».

ПАРАД У ДОМА ВЕТЕРАНА
9 мая возле дома каждого ветерана пройдет свой уникальный парад.
Воинские подразделения или представители силовых ведомств проходят строевым маршем перед окнами

ветерана. К такому параду могут быть привлечены курсанты суворовских, нахимовских, кадетских и
казачьих корпусов или классов, а также члены военно-патриотических клубов и организаций.
МЕХАНИКА:
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку и проведение
торжественных мероприятий, связанных с празднованием 75-летнего юбилея Победы, совместно
с силовыми ведомствами и другими заинтересованными организациями прорабатывает вопрос
о возможности проведения парада (строевого прохода с привлечением оркестра) у дома ветерана.
Ветеранов и их родственников о предстоящем мероприятии информируют социальные службы, которые

занимаются их сопровождением.
ВОД «Волонтеры Победы» обеспечивает информирование жителей близлежащих домов, расклеивая
информационные листы.
Парад может осуществляться по ведомственной принадлежности ветерана (Минобороны России,
Следственный комитет Российской Федерации, МЧС России, ФСО России и другие).

ПРОЕКТ #ОКНА_ПОБЕДЫ
Даже оставаясь дома можно принять участие в массовом праздновании. Тысячи окон по
всей стране могут сказать «Спасибо!». Разукрась вместе с ребенком окно своего дома
рисунком о Победе и словами благодарности.
Укрась окно и выложи фото в соцсети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.

МЕХАНИКА:
Вместе с ребенком 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 ребенком книги.
Рисунок размещается на окне дома, чтобы прохожие видели рисунок.

Организаторы акции – Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»
и Российское движение школьников.
Партнер акции – Яндекс.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛЕШМОБОВ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
С целью привлечения максимального количества людей к поздравлению
ветеранов с праздником Победы в социальных сетях реализуются
флешмобы по наиболее востребованным тематикам.
«Мы все равно скажем спасибо» - люди присылают свои короткие
видеообращения со словами благодарности ветеранам и павшим воинам;

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

ПИСЬМО ПОБЕДЫ
ВОД «Волонтеры 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.
МЕХАНИКА:
Для участия в Акции необходимо скачать бланк Письма на сайте волонтерыпобеды.рф,
заполнить и выслать на электронную почту - pismo@vsezapobedu.com.
Волонтеры Победы доставят письма ветеранам до почтового ящика с 7 по 9 мая.

