Мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Великой Победы
Акция «Подарок ветеранам»
«Рисуем с детьми вечный огонь»
«Письмо Победы»

«Окна Победы»

«Поём двором»

Для того, чтобы выразить благодарность ветеранам за мирное детство –
можно сделать своими руками подарок ветерану.
Работы участников должны быть представлены в одной или нескольких
социальных сетей. В работе обязательно должно быть изображение
вечного огня.
1. Зайти на сайт волонтерыпобеды.рф.;
2. Кликнуть на баннер «Письмо Победы»;
3. Скачать бланк Акции «Письмо Победы» в формате А4;
4. Написать письмо-поздравление со словами благодарности
ветерану Великой Отечественной войны;
5. Отсканировать бланк письма (при заполнении бланка вручную)
или сохранить бланк в электронном формате (Word, PDF);
6. Отправить бланк на электронную почту – pismo@vsezapobedu.com,
указав в теме письма: «Письмо Победы» и регион (пример:
Письмо Победы_Курская область). По желанию вы можете
указать свои контактные данные.
7. Расскать о своем участии в акции друзьям и выложить пост в
социальных сетях с хештегами #скажиспасиболично
#волонтерыпобеды .
Всех желающих приглашают оформить окна своих квартир/домов/офисов
с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей,
посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой
Отечественной Войне. А затем разместить в своих социальных сетях
фотографий окон с соответствующим хэштегом #ОкнаПобеды со словами
благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня
Победы.
Вы можете петь любимые песни военных лет в течение всего дня — в
открытых окнах со своими соседями по двору. В момент акции песни
будут транслировать на телевидении и радио, а социальная сеть
«Одноклассники» предложит спеть лучшие из военных песен в караоке.

«Бессмертный полк»
В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники
проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих
родственников-ветеранов. Кроме того, присоединившимся к акции
предлагается опубликовать фотографии и краткие биографии своих
родственников на официальном сайте проекта "народная летопись".
«Фонарики Победы»

«Наследники Победы»

«Эстафета Памяти»

Для этого достаточно будет выйти на балкон или подойти к окну с
зажженными бытовыми фонариками, свечами или фонариками в
смартфонах.
Фотографии и публикации, посвященные акции, можно разместить в
социальных сетях под хэштегами #ФонарикиПобеды
#НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда.
Акция «Наследники Победы» проходит в двух номинациях: «Военные
песни» и «Стихи о войне и Победе». Участники могут выбрать
понравившуюся или принять участие в обеих. Для этого нужно исполнить
любимую песню военного времени или прочитать стихотворение,
записать видеоролик и опубликовать его на своей странице в социальных
сетях
«ВКонтакте»
или
«Instagram»
с
хештегами
#РДШ
#НаследникиПобеды #ВоенныеПесни #СтихиоВойне .Знакомство с
творчеством можно разделить с семьей и друзьями. Акция
предусматривает коллективное участие в номинации «Стихи о войне и
Победе». Можно даже создать творческий союз с активистами РДШ в
других регионах. Под постом о старте акции в группе РДШ в социальной
сети «ВКонтакте» (skm_rus) можно оставить комментарий, что участник
ищет компанию для записи совместного видеоролика с декламацией
стихотворения, и найти единомышленников.
Команды — участницы создают обзорный видеоролик о конкретном
событии или серии событий Великой Отечественной войны, и/или о
героях-земляках, принявших участие в данных событиях. Выкладывают
его на страничке музея или образовательной организации в ВКонтакте с
хэштегами: #ЭстафетаПамятиНН, #патриот_52, #патриотнн, а также
направляют на электронный адрес: vega52@vega52.ru с пометкой:
«Эстафета Памяти».

