Все акции и флешмобы ко Дню Победы
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Совсем близко 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. К празднику приурочено множество
онлайн- и офлайн-акций. Они особо интересны тем, что впервые проводятся в столь необычных
условиях. Мы собрали для вас максимально полную подборку мероприятий.
«Бессмерт ный полк — онлайн»
Шествие памяти «Бессмертный полк» пройдет в 2020 году в виртуальном формате. Его трансляция
будет осуществляться 9 мая на 200 медиаэкранах Москвы, в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте
акции.
В трансляции будет представлен видеоряд с использованием фотографий участников Великой
Отечественной войны. Прислать их через специальную форму может любой желающий. Она
расположена на сайте «Бессмертного полка онлайн», на сайте «Банк Памяти» от «Сбербанка» и в
мини-приложении Mail.ru социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Более подробнее об онлайн-шествии читайте здесь. https://pervoe.online/news/student-v-teme/8110stal_izvesten_format_aktsii_bessmertnyy_polk_2020/
Т елефонное поздравление вет еранам
Активисты общественного движения «Волонтеры Победы», а также воспитанники детских домов
подготовят личные поздравления ветеранам войны и позвонят им в День Победы. Ветераны будут
ждать поздравлений от волонтеров и детей — их заранее предупредят о звонке представители
социальных служб.
Флешмоб «Георгиевская лент очка»
Необходимо сделать фото с лентой, опубликовать его в социальных сетях с ответом на вопрос
«Почему для меня важна Георгиевская лента». Дополнить хештегами #Георгиевскаяленточка и
#лучшедома, а также передать эстафету 5 друзьям.
Подробности читайте здесь.
«Памят и Героев»
Всероссийский проект, который увековечивает истории людей, получивших звания «Героя Советского
Союза», «Героя социалистического труда», «Полного кавалера ордена Славы», чтобы память о них
жила и передавалась из поколения в поколение.

Если в вашей семье есть лауреат одного из этих званий, вы можете записать о нем видеоролик не
длиннее 90 секунд. Готовый ролик присылайте на почту 75let.region@gmail.com. Ваш ролик будет
размещён на YouTube канале проекта «Памяти Героев»
https://www.youtube.com/channel/UCN4hLJbjo3Gk3ut2RztwNJQ/videos .
«Судьба солдат а»
Всероссийский онлайн-проект, позволяющий найти сведения о родственниках, пропавших без вести
или погибших на фронте. Если вы хотите узнать судьбу своих близких, воевавших на Великой
Отечественной, заполните заявку по ссылке vk.cc/asdpS6, после чего с вами свяжутся поисковики.
Постарайтесь внести максимально полные данные — это поможет при поисках.
«Знаменосцы Победы»
Этот проект знакомит с малоизвестными героями Великой Отечественной войны. Организаторы
расскажут обо всех воинах, штурмовых и разведывательных группах, которые с 30 апреля по 2 мая
пытались водрузить свои знамёна на Рейхстаг или сделали это. В рамках проекта также проходят
всевозможные флешмобы в социальных сетях проекта «Бессмертный полк России».
https://www.polkrf.ru/
«Письмо Победы»
Любой желающий может написать письмо ветерану Великой Отечественной войны. Письма
доставляют до почтового ящика ветерана активисты «Волонтеров Победы». Подробности акции — на
сайте движения https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/ .
Онлайн-плат форма подгот овки волонт еров к Году памят и и славы
Обучение волонтеров будет идти через мобильное приложение «Skill cup». Сейчас платформе можно
узнать волонтерский минимум добровольца Года памяти и славы, вспомнить историю Великой
Отечественной войны, восстановить историю своей семьи или узнать о том, как помочь пожилым
людям и ветеранам в период пандемии коронавируса. В течение года курсы будут дополняться.
Подробности читайте на сайте волонтёрыпобеды.рф.
«Мечт ы победит елей»
В рамках Всероссийской акции «Мечты победителей» будут исполнены нематериальные мечты
ветеранов Великой Отечественной, потомков победителей (родственников ветеранов) до 18 лет.
Заявки принимаются на нематериальные, заветные желания по четырем типам: роль, встреча, цель,
поездка.
Вся информация на сайте мечтыпобедителей.рф
Многочисленные флешмобы организованы в соцсетях.
«Синий плат очек»
Проект, посвященный вкладу женщин в Победу и укрепление мира. В этом году проводится в онлайнформате. Каждый пользователь может снять свой видеоролик, в котором поет или исполняет вальс с
синим платочком под одноименную песню Клавдии Шульженко и разместить видеозапись с хештегом
#СинийПлаточек.
Кроме того, в рамках Международного конкурса творческих работ «Синий платочек» определят
лучшие сочинения, фото, рисунки и исполнениепесен. Подробности на сайте http://rusfoundation.org.
«Окна победы»
В рамках флешмоба необходимо творчески оформить окна своих квартир/домов/офисов с
использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвящённых Победе.
Далее нужно разместить фото оформленного окна в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды со
словами благодарности героям.
«Голос весны»
Суть флешмоба - масштабное исполнение песен военных лет.
Необходимо опубликовать видеоролик с исполнением песни в одной из социальных сетей (Вконтакте
или Инстаграм), указать хэштеги #ГолосВесны #Росмолодежь #Роспатриотцентр, а также отметить
аккаунт @hellomyrussia.

«#ПоемДвором»
Исполнение песен военных лет жителями домов одного двора.
«#ПобедаИзМоегоОкна»
Видеоролики о памятном месте Великой Отечественной, видном из окна вашей квартиры или дома.
«Мы все равно скажем спасибо»
Короткие видеообращения со словами благодарности ветеранам и погибшим защитникам отечества и
труженикам тыла.
«Лит ерат ура Победы»
Марафон чтения литературного произведения про войну.
«Наследники Победы»
Видеоролики, где дети исполняют военные песни, стихи о войне и Победе.
Кроме того, ко Дню Победы проводят ся офлайн-акции. В ходе них можно облагородить
территорию и посадит ь раст ения у дома вет ерана, организовать мини-парад под окнами
ветерана, провести т еат рализованное предст авление «фронт овых бригад» около его дома.
Безусловно, эти акции проводятся при поддержке органов местного самоуправления и согласовании
акции с ними.
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