МЕРОПРИЯТИЯ
в субъектах Российской Федерации, приуроченные
ко Дню Победы

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

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

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

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

проект
«Бессмертный полк онлайн»

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

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

Возложение цветов к памятникам
и мемориалам

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

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

ПАРАД У ДОМА ВЕТЕРАНА

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

МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ
ПОБЕДЫ

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

с

решением

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

Наиболее активные участники получат памятный сувениры от РДШ.

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

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

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

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

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

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

Загрузить фотографии своих героев из семейных фотоальбомов

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Запуск портала заботаоветеранах.рф

Дата проведения: 19 апреля

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

Более 10 000 видеовоспоминаний ветеранов

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

Субботники на братских могилах и
Могилах неизвестного солдата

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

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

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

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

