
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 

75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: 

Акция #Окна_Победы  

Участникам нужно украсить окна своих домов и квартир к Празднику Победы. Фото или 

видео результатов своей работы предлагается опубликовать в социальных сетях под 

хештегом #Окна_Победы.  

Акция #КадрыПобеды  

 В рамках акции необходимо опубликовать в своих социальных сетях фотографии, которые 

передают моменты, связанные с Победой. Это могут быть фотографии с парада Победы, шествия 

бессмертного полка или военная фотография из семейного архива. Все фото будут публиковаться 

под хештегом #КадрыПобеды. Акция пройдет с 6 по 10 мая. 

Акция «Судьба солдата»  

Сбор заявок на установление фронтовой судьбы погибших или пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны (на сайте поискового движения России www.rf-poisk.ru). 

Акция «Георгиевская ленточка»  

В рамках акции необходимо прикрепить символ Победы – Георгиевскую ленту на груди, 

сделать фото и опубликовать его на личной странице в социальных сетях. Активисты 

позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась: на официальной странице Движения в 

instagram instagram.com/vsezapobedu можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и 

наложить ее на свою фотографию. 

 

Семья Победы 

Любой желающий может прислать историю своих родных и близких, которые пережили 

Великую Отечественную Войну, рассказать о воинских и трудовых подвигах народа. Все истории 

будут опубликованы на сайте в разделе (https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/). 

Для публикации материала необходимо: 

1. Зарегистрироваться https://ote4estvo.ru/index.php?do=new_register; 

2. Добавить публикацию https://ote4estvo.ru/addnews.html;  

3. Также работы можно прислать на почту 9may@ote4estvo.ru. 

Акция «Дорога памяти»  

Сбор материалов о ветеранах Великой Отечественной войны для увековечения их памяти в 

мультимедийной галерее «Дорога памяти». Для участия в акции необходимо разместить 

материалы на сайте http://doroga.mil.ru/. 

Республиканская акция «ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ» 

http://www.rf-poisk.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fvsezapobedu
https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/
https://ote4estvo.ru/index.php?do=new_register
https://ote4estvo.ru/addnews.html
http://doroga.mil.ru/


Участники акции создают видео продолжительностью до 30 секунд, рассказывают о членах 

своей семьи, которые застали войну, рассказывают о том, как сложились судьбы родных. Для 

видео школьники используют портреты, которые приготовлены для шествия «Бессмертный 

полк». Все видеоработы завершаются фразой «Я помню…», «Я горжусь…».  

Бессмертный полк 

Акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-

кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России». Сейчас создается единая база 

данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой 

Отечественной войны и их родственников с символикой акции. 

Для того чтобы принять участие, нужно загрузить фотографию героя и заполнить специальную 

форму. Для этого есть несколько способы: 

— Портал "Бессмертный полк - онлайн" - 2020.polkrf.ru 

— Портал "Банк памяти" - sber9may.ru 

— Приложение "Бессмертный полк - онлайн" в Одноклассниках - ok.ru/app/immortal-regiment 

— Приложение "Бессмертный полк - онлайн" ВКонтакте - vk.com/moypolk. 

ФЛЕШМОБ «Наследники Победы» 

Необходимо записать короткие видео, как дети поют военные песни и читают стихи о 

Победе, выложить на своей странице в соцсети. 

 

ФЛЕШМОБ «Мы всё равно скажем спасибо») 

Необходимо записать короткие видеообращения со словами благодарности ветеранам и 

выложить на своей странице в соцсети. 

 

https://2020.polkrf.ru/
https://sber9may.ru/
https://ok.ru/app/immortal-regiment
https://vk.com/moypolk

