
Приложение
к письму Правительства Алтайского края

ПЛАН
патриотических мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы в 2020 году

№
п/п

Дата
проведения

Наименование
мероприятия Механика реализации проекта

1. В течение 
года

Реализация проекта 
«Судьба солдата»

Отработка волонтерами обращений граждан, которые хотят узнать о судьбах своих родных, пропавших без вести на 
полях сражений.
Проект «Судьба солдата. Онлайн» направлен на установление фронтовой судьбы родственников, погибших или 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Для этого необходимо оставить заявку, заплнив онлайн- 
форму: vk.cc/asdpS6. Также форма заявки доступна на сайте «Поискового движения России» rf-poisk.ru, аккаунтах в 
социальных сетях vk.com/rfpoisk и Instagram.com/poiskrf. .
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. 
Официальный хештег акции #Судьбасолдата

2. В течение 
года

Акция «Дорога к 
Обелиску»

Акция по уборке и облагораживанию могил участников Великой Отечественной войны

3. Март — май Молодежный конкурс 
работ «Наша общая 
Победа» в рамках 
добровольческой акции 
«Сохраним память 
поколений»

Номинации конкурса:
- видеоинтервью;
- видеоролик о герое;
- мультимедиа;
- фотоработы;
- литературное творчество; '
- проектно-исследовательская деятельность.
Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются до 15 мая 2020 года на сайте АИС «Молодежь 
России»: https://myrosmol.ru/event/43461 
Положение о конкурсе на сайте
http://altaikdm.ru/2020/04/28/do-15 -maj a-prodle vaetsj a-priem-zaj avok-na-konkurs-nasha-obshhaj a-pobeda/

4. Апрель -  май Цикл онлайн-тестов, 
посвященных вкладу 
Алтайского края в 
Победу в ВОВ

Любой желающий может пройти тесты: «Улицы г. Барнаула, названные в честь Героев Великой Отечественной 
войны», «Алтайские дивизии», «Алтайцы-панфиловцы», «Предприятия Алтайского края фронту», «Алтайский 
Артек», «Военные госпитали Алтая», «По следам «Кащея Бессмертного», «Интересные факты Алтайского края», 
«Как Алтайский край пережил 1941 год», «Школы Алтайского края в годы войны».
Ссылка на тесты http://altaikdm.ru/home/dejatelnost-kdm/patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi/test-nasha-obshhaja- 
pobeda/

5. Апрель -  май Лица Победы Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» формируется Музеем Победы. Любой житель планеты 
может дополнить эту базу данных информацией из семейного архива о своих родственниках и близких. Информация 
принимается на сайте: www.historydepositarium.ru и в мобильном приложении «Лица Победы»

6. Апрель-май «Голос Весны» Проводится в формате онлайн флешмоба по организации масштабного исполнения, записи на видео и публикации в

https://myrosmol.ru/event/43461
http://altaikdm.ru/2020/04/28/do-15
http://altaikdm.ru/home/dejatelnost-kdm/patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi/test-nasha-obshhaja-
http://www.historydepositarium.ru
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сети Интернет песен военных лет в преддверии Дня Победы и в рамках мероприятий Года памяти и славы.
Принять участие в Акции может любой желающий. Исполнение осуществляется как сольными исполнителями, так и 
молодежными музыкальными коллективами региона. Для участия в Акции необходимо опубликовать видеоролик в 
одной из социальных сетей (vk.coin или instagram.com) указать официальный хештег #ГолосВесны, хештеги 
организаторов #Росмолодежь, #Роспатриот-центр, а также отметить официальный аккаунт ФГБУ 
«Роспатриотцентр» @hellomyrussia. К участию в Акции рекомендуется подходить творчески, одновременно с этим 
учитывая огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Авторы 10 (десяти) видео с наибольшим количеством «лайков получат памятные сувениры от ФГБУ 
«Роспатриотцентр»

7. Апрель-май Благоустройство 
территории перед 
окнами ветерана с 
высадкой растений

Администрация муниципального образования совместно с Минсоцзащиты определяет список благополучателей. 
Далее (при необходимости) совместно с ВОД «Волонтеры Победы» добровольцами региона проводит 
благоустроительные работы и работы по озеленению

8. Апрель-9 мая СТРИТ-АРТ-
ФЕСТИВАЛЬ

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны посредством нанесения поздравительных граффити во 
дворах домов, где проживают ветераны. Командам художников из числа представителей муниципального 
образования необходимо изобразить адресные поздравления, а также рисунки на тему мира, добра, памяти 
поколений и другого позитивного содержания для создания праздничной атмосферы. Поверхности выбираются по 
согласованию с администрацией муниципального образования

9. Апрель -  9 
мая

Проект «Знаменосцы 
Победы»

Размещение видеороликов в соцсетях о родственниках-героях с хепггегом #яЗнаменосецПобеды. В социальной сети 
Instagram, ВКонтакте илм Facebook необходимо выложить видео продолжительностью не более 1 минуты, в котором 
говорится:
1) кто из родных автора был Знаменосцем Победы в Великой Отечественной войне и что он для этого сделал 
(пример: Мой прадед по праву может считаться Знаменосцем Победы, поскольку прошел всю войну от Москвы до 
Берлина, защищал нашу страну);
2) в чем сам автор считает себя знаменосцем -  за что им могут гордиться (например: я каждый день делаю зарядку, 
укрепляю свое здоровье и подаю этим пример сыну);
3) слова передачи эстафеты: «А в чем ты знаменосец?» / «А что сделал ты?»;
4) при съемке видео можно показывать архивные документы или фото, связанные с родственником, принявшим 
участие в Великой Отечественной войне.
Разместить в описании к видео хэштег #язнаменосецпобеды.
Первые 1000 участников, разместивших видеозаписи с хэштегом #язнаменосецпобеды в период с 7 апреля по 7 мая 
2020 года, получают в подарок брендированные символикой VR-проекта «Неизвестный знаменосец» картонные очки 
виртуальной реальности

10. Апрель - 15 
мая

Краевой конкурс 
сценариев
тематического квеста 
«Наша Победа», 
посвященного вкладу 
Алтайского края в 
Победу в Великой 
Отечественной войне 
1941 -1945  годов

В конкурсе принимают участие специалисты по работе с молодёжью, педагоги-организаторы, заместители 
директоров по воспитательной работе, работники дополнительного образования, руководители общественных 
организаций, библиотекари, студенты, воспитатели, учителя, преподаватели, а также молодежь до 35 лет, 
представившие разработку тематического квеста «Наша Победа» в номинациях: «Социальный тематический квест», 
«Познавательный тематический квест», «Урок-квест», «Игровой квест» до 30 мая. Для участия в конкурсе 
необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/), выслать заявку и конкурсную 
работу на e-mail: cripitula@yandex.ru до 30 мая 2020 года. Ссылка на положение . 
http://altaikdm.ru/2020/04/29/do-30-maja-prodlen-priem-zajavok-na-konkurs-scenariev-tematicheskogo-kvesta-nasha- 
pobeda/

11. Апрель -  22 Проект «Сад памяти» Международная акция по высадке деревьев на приусадебных участках граждан. Необходимо записать видеосюжет с

https://myrosmol.ru/
mailto:cripitula@yandex.ru
http://altaikdm.ru/2020/04/29/do-30-maja-prodlen-priem-zajavok-na-konkurs-scenariev-tematicheskogo-kvesta-nasha-


июня портретом того, кому конкретно посвящено дерево, рассказ о своём Герое. Публикация в соцсетях с хештегами 
#СадПамятиДома, #садпамяти.
Помимо этого на официальном сайте акции Ьйрз://садпамяти2020.рф/ можно нанести посаженное дерево на 
интерактивную карту и вклад в международный проект будет виден из любой точки мира

12. Апрель-
декабрь

Акция «Памяти героев» Подготовка роликов об уроженцах Алтайского края (список по муниципальным образованиям расположен по ссылке 
https://drive.google.com/drive/folders/lPPNfPdFszAUe08xFbDiRQFXlEX35scBs), получивших звания Герой Советского 
Союза, Кавалер Ордена Славы или Герой Социалистического Труда в период ВОВ, продолжительностью не более 90 
секунд.
В начале и в конце ролика необходимо использовать подготовленные вступление и концовку, доступные по ссылке: 
https://yadi.sk/cl/xSJwf6deljtrHw.
Готовый ролик необходимо прислать на адрес организатора: 751et.region@gmail.com. После этого ролик будет 
размещён на YouTube канале проекта «Памяти Героев»

13. Апрель -  до
окончания
карантина

Акция «Замечательный 
сосед»

Суть акции «Замечательный сосед» заключается в проявлении добрососедской инициативы. Предложите свою 
помощь в покупке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости пожилым людям, одиноким матерям с 
детьми, людям с ограниченными возможностями

14. 1 - 9  мая Всероссийская акция 
«Окна Победы»

Целью Акции является привлечение внимания общественности к возможности принять участие в праздновании Дня 
Победы и почтение памяти героев, находясь на самоизоляции путем соединения таких добродетелей, как семейные 
ценности, единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с лицами старшего 
поколения. Особенное внимание при проведении Акции уделяется важностью оформления окон совместно 
родителей с детьми.
Проводится в формате флешмоба путем оформления участниками окон своих квартир/домов/офисов с 
использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над 
фашизмом в Великой Отечественной Войне, и последующего размещения в социальных сетях фотографий своих 
оформленных окон с соответствующим хэштегом (ЮкнаПобеды) со словами благодарности героям, тематическими 
текстами в преддверии Дня Победы

15. 4 — 9 мая Старт патриотической 
акции «Георгиевская 
ленточка»

Распространение ленточек волонтерами акции «Мы вместе» и в местах массового пребывания людей (без участия 
волонтеров). Параллельно запускается георгиевская лента онлайн. Заблаговременная информационная компания.
1. Распространение ленточек волонтерами акции «Мы вместе».
2. Георгиевская лента запускается онлайн.
Онлайн-формат проводится в виде челленджа в социальных сетях:
чтобы принять участие в Акции, необходимо найти в своем доме Георгиевскую ленту, сделать с ней фотографию, 
а затем опубликовать фото на личной странице в социальных сетях с ответом на вопрос «Почему для меня важна 
Георгиевская лента», а также дополнить описание хэштегами: #георгиевскаяленточка и #лучшедома. В описании к 
фото рекомендуется пригласить к участию 5 друзей в социальных сетях.
В случае отсутствия ленты можно воспользоваться электронной фоторамкой «Георгиевская ленточка» в личном 
аккаунте через мобильное приложение Instagram и функцию «Истории» (с 28 апреля 2020 года фоторамка 
доступна для добавления всем желающим в официальном аккаунте ВОД «ВолонтерыПобеды» — @vsezapobedu)

16. 6 - 9  мая Песни Победы Всем муниципалитетам предложены песни (текст и минусовки), которые они запишут в режиме самоизоляции. 
После из отснятого материала будут смонтирован «онлайн-хор» каждого муниципалитета. Информация будет 
выставлена на интерактивной карте и официальных социальных сетях

17. 9 мая Парад у дома ветерана Администрация муниципального образования совместно с силовыми ведомствами и другими заинтересованными 
организациями прорабатывает вопрос о возможности проведения парада (строевого прохода с привлечением 
оркестра) у домов ветеранов. Ветеранов и их родственников о предстоящем мероприятии информируют социальные 
службы, которые занимаются их сопровождением. Возможно привлечение курсантов суворовских, кадетских 
корпусов или классов, а также членов военно-патриотических клубов и организаций. Парад может осуществляться

https://drive.google.com/drive/folders/lPPNfPdFszAUe08xFbDiRQFXlEX35scBs
https://yadi.sk/cl/xSJwf6deljtrHw
mailto:751et.region@gmail.com
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по ведомственной принадлежности ветерана (Минобороны России, Следственный комитет Российской Федерации, 
МЧС России, ФСО России)

18. 9 мая Телефонное 
поздравление ветерана

Организация поздравления по телефону ветеранов детьми 8-11 классов. Заранее волонтеры звонком предупреждают 
ветерана и его родных о предстоящем звонке, поскольку пожилые люди могут не брать трубку мобильного телефона, 
если звонят с незнакомого номера.
В День Победы школьники и волонтеры Победы звонят ветеранам и поздравляют с 9 мая по единому скрипту

19. 9 мая Письмо Победы Представители ВОД «Волонтеры Победы» вместе со студентами и школьниками пишут ветеранам Великой 
Отечественной войны поздравления с предстоящим праздником в городе Барнауле. Любой желающий также может 
присоединиться к акции и написать слова благодарности ветеранам, проявить заботу и внимание. После того, как 
письмо будет написано, его необходимо доставить в муниципальные представительства корпуса 75-летия Победы 
(акции МыВместе) и далее ВОД «Волонтеры Победы» и другие заинтересованные организации разносят 
поздравления по адресам (в почтовые ящики). Бланк письма можно скачать на сайте волонтерыпобеды.рф

20. 9 мая Проект
«#ПобедаИзМоегоОкна»

На смартфон снимается видеоролик с рассказом о месте (улица, памятное место, памятник, мемориальная доска и 
др.), которое видно из окна. Для создания видеоролика могут быть использованы воспоминания ветерана, ролик 
размещается в социальной сети с хештегом ШобедаИзМоегоОкна или в тематической группе в социальной сети 
ВКонтакте. Через онлайн-голосование определяется лучший ролик

21. 9 мая Проект «Синий 
платочек»

Реализуется флешмоб в социальных сетях. Каждый пользователь может снять свой видеоролик, в котором он поет 
или исполняет вальс с синим платочком под одноименную песню Клавдии Шульженко. Затем ролик размещается с 
хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях

22. 9 мая Проект «Рио-Рита - 
радость победы»

Участникам предлагается с 29 апреля по 19 мая прислать домашнее видео танцевальных композиций, воссоздающих 
праздничную атмосферу 9 мая 1945 года, на электронную почту: larisa-studio@yandex.ru. Положение конкурса на 
сайте: www.larisa-studio.ru. Итоги будут опубликованы 29 мая на сайте: победавкаждомизнас.рф и в соцсетях проекта

23. 9 мая Всероссийская акция 
«Флаги России. 9 мая»

Акция призвана организовать всероссийский флешмоб, основная цель которого показать единение населения, 
несмотря ни на какие обстоятельства. В прошлые годы море флагов текло по улицам российских городов, сейчас оно 
должно переместиться в дома и на участки

24. 9 мая Театрализованное 
поздравление 
«Фронтовая бригада»

«Фронтовые бригады» -  коллективы артистов и волонтеров, которые 9 мая смогут приехать к местам проживания 
ветеранов с небольшим праздничным концертом: военные песни, стихи, сценки фронтовой жизни и отрывки 
театральных постановок. В качестве сцены используется стилизованная «полуторка». Таким образом, ветераны 
получат персональное поздравление, а жители близлежащих домов запомнят, что рядом с ними живет человек, 
переживший войну

25. 9 мая
12.00-13.00

«Бессмертный полк - 
онлайн»

Для участия во всероссийской акции необходимо ДО 6  МЭЯ заполнить форму с информацией и фото родственника- 
ветерана и своим фото на сайте одной из партнёрских площадок: сайте «Бессмертного полка России» polkrf.ru, сайте 
проекта «Банк Памяти» (Сбербанк), через мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 
Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и 
его родственника с символикой акции. Трансляция «Шествия» запланирована на более чем 200 медиаэкранах г. 
Москвы, опИпе-кинотеатре ОККО, на портале «Бессмертного полка России»

26. 9 мая
в 13.00 часов

Флешмоб «Гудок 
Победы»

Нужно остановить машину в 13.00 часов и посигналить 1 минуту в память о Победе. Затем выложить в социальных 
сетях видео с хештегом #ГудокПобеды22

27. 9 мая 
20.00

Проект - акция 
«#ПоемДвором»

Все желающие в 20.00 (после общероссийской минуты молчания) на своих балконах, верандах, крыльце исполняют 
песни победы. Затем размещают в социальных сетях с хэштегом #ПоемДвором, #ПесниНашегоДвора

28. 9 мая 
21.50

Вечерняя акция 
«Фонарики Победы»

Вспомнить о тех, кто погиб на полях сражений, можно будет, приняв участие в вечерней акции. В 21.50 в каждом 
окне загорятся фонарики (свечи, лампады, фонарики телефонов). Благодаря этому жители могут почувствовать и

mailto:larisa-studio@yandex.ru
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продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с Бессмертным полком


