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Online мероприятия
 Года памяти и славы



Разместиье у себя на странице историю и
фотографию своего Героя с
хештегом #БессмертныйПолкОнлайн #БП11
 
Помощниками в поисках информации
могут послужить следующие источники:
Память народа - https://pamyat-naroda.ru/
Подвиг народа - http://podvignaroda.ru
ОБД «Мемориал» - https://obd-memoriala.ru/
 
*Каждый участник имеет возможность получить
свидетельство об участии, для получения
необходимо заполнить Google-форму
https://is.gd/6o1XXD, с указанием Фамилии,
имени, класса, школы и способом связи.  После
подведения итогов акции мы отправим
свидетельство на указанный адрес. 

Бессмертный полк



Проект призван почтить память героев,
получивших это звание за подвиги,
совершенные в ходе Великой Отечественной
войны, а также тружеников тыла.
 
Запишите видеоролик на 90 секунд и
расскажите всей стране о Герое своего
региона или же героическом подвиге
родственника во время Великой
Отечественной войны, отправив его на
электронну почту  75let.region@gmail.com.
Видеоролики будут размещены на
видеохостинге youtube на канале «Памяти
героев».
 
 
 

Памяти героев



Вы можете высадить дерево в частном доме или на
даче. Просто опубликуйте фото саженца с
хештегом  #СадПамятиДома. И на официальном
сайте акции садпамяти2020.рф вы сможете нанести
своё дерево на интерактивную карту. Просто
нажмите «Стать участником» и добавьте точку в
память о своём Герое.
(https://садпамяти2020.рф/create-point)
 
Можно с  ребёнком  нарисовать вместе  дерево,
которое вы обязательно посадите позже,
смастерить поделку, аппликацию, и рассказать,
кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на
акции. Не забудьте поделиться фотографиями с
хештегом в социальных сетях.
 
Можно поделиться на своих страницах в
социальных сетях рассказом о подвигах ваших
родных и близких прошедших войну. И не забыть
написать, где вы хотите посадить свое дерево в
память о них, и добавить хештег #СадПамятиДома.
 

Сад Памяти



Если вы хотите установить фронтовую судьбу своего
родственника, заполните онлайн-форуму vk.cc/asdpS6
 
При заполнении заявки важно максимально полно
указать всю известную информацию о том человеке,
чью судьбу необходимо установить – ФИО, год и место
рождения,год и место призыва, последнее место
службы и т. д. – все, что известно. Обязательно нужно
указать свои контакты – телефон, e-mail, чтобы с вами
могли связаться поисковики.
 
Если вы хотите рассказать о судьбе своего
родственника, опубликуйте на своей
странице в социальных сетях историю о фронтовой
судьбе солдата. Не забудьте поставить
хештег #СудьбаСолдата

Судьба солдата. Онлайн



В каждой семье хранят память о своих
родственниках и близких, которые
воевали на фронте или работали в тылу.
Их лица и имена должны стать
достоянием сегодняшних и будущих
поколений.
 
И мы предлагаем каждому добавить
свою историю в исторический
депозитарий в Музее Победы!
 
Сайт - https://historydepositarium.ru/
Мобильное приложение «Лица Победы»
Почтовое отправление (Адрес для
отправки корреспонденции: 121170, г.
Москва, ул. Братьев Фонченко, д.10. Музей
Победы)

Лица Победы



Профессиональные историки, психологи-
практики подготовили специально для
вас образовательный курс Волонтера
Победы!
 
Вы можете улучшить свои знания о
волонтерстве, истории, психологии,
взаимодействии с людьми в экстренных
ситуациях, а затем проверить себя в
битве умов!
 
Регистрируйтесь на сайте волонтерыпобеды.рф,
находите  информацию об обучении в Личном
кабинете, качайте  приложение  Skill  Cup и
прокачивайте  себя!

Skill Cup - обучение на ходу  



Волонтеры Победы пополняют базу
участников Великой Отечественной доку
документами из фондов школьных музеев со
всей России. https://letopisofwar.ru - эта база
уникальна тем, что кроме информации о
боевом пути и наградах ветерана, анкеты
содержат их личные записи. Ядром
коллекции сейчас являются Фонды
единственного в России государственного
музея «Юные защитники Родины»,
созданного как молодёжный клуб более
полувека назад.
 
Если вы хотите присоединиться к проекту в
качестве волонтера, то подавайте
заявку на мероприятие: https://is.gd/DveijY
 
 

Летопись Великой 
Отечественной 2.0



 
Для участия в турнире
нужно зарегистрироваться на сайте
Регистрация на  lichess.org  указав в графе
«Логин» свое настоящее имя и фамилию, затем
перейти по ссылке https://is.gd/VzS8h9 и нажать
на кнопку «Участвовать». Пароль: 15426378
 
Регламент: турниры пройдут 22 и 29 апреля по
швейцарской системе с контролем времени по
5 минут на партию + 3 секунды на ход каждому
участнику. В зависимости от занятых мест в
каждом этапе участники будут получать
зачетные
баллы
 
*А более подробно о турнире можно узнать на
официальном сайте Юнармии

Юнармейская
шахматная Зарница



 «Подвиг героев в сердцах поколений»  -
творческий конкурс. Принимаются видеозаписи
сольного или коллективного выступления на
заданную тему.
 
«История моей семьи в истории Великой
Отечественной войны»  - конкурс сценариев.
Предлагаем поделиться историей о родственниках-
фронтовиках, участвовавших в освобождении и
защите городов от фашистов.
 
«Патриотизм в моем сердце»  - конкурс социально
значимых проектов и патриотических
видеороликов. Расскажи о совершенных добрых и
важных делах, направленных на поддержку
ветеранов, тружеников тыла, а также на
сохранение исторической памяти.
 
*Подробнее с положениями о конкурсах можно ознакомиться на
сайте «ЮНАРМИИ» в разделе «Документы».

Конкурсы в рамках 
проекта #ПамятьЖива



 
 

HTTPS://VK.COM/VPATRIOT11
 
 

Есть вопросы?
Свяжитесь с нами
Алексеев Дмитрий - https://vk.com/11vpatriot;

vpatriot11@mail.ru, 89087120010
 

Белоглазова Дарья - https://vk.com/id236467662; 
 daria.beloglazova@yandex.ru, 89121739286

 
Стрекалова Татьяна - https://vk.com/tatyanastrek;

Strekta1@gmail.com, 89042218358


