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На №  от 

 

 

     

 О мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Учитывая угрозу распространения в настоящее время коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации и проводимые карантинные 

мероприятия, массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, переносятся на более поздний срок. 

Дата проведения будет определена на заседании Российского организационного 

комитета «Победа» под председательством Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. 

 Раздаточную продукцию, изготовленную в соответствии с брендбуком и 

направленную в муниципалитеты, предлагается использовать в даты, которые 

будут определены для проведения торжественных мероприятий.  

 Вместе с тем, предлагаю в преддверии и непосредственно 9 мая 

организовать реализацию Всероссийских и областных проектов, посвященным 

Дню Победы, в условиях карантина и направляю методические рекомендации 

(приложения). 

 Прошу незамедлительно приступить к подготовке проведения 

предлагаемых акций и проектов. 

 По возникающим вопросам обращаться к секретарю организационного 

комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию 
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Победы в Великой Отечественной войне, Аванесовой Оксане Геннадиевне, 

главному специалисту управления по работе с общественными проектами и 

молодежью Департамента внутренней политики Правительства области, тел. 23-

00-37 (доб. 2652), 8-921-531-77-36, e-mail: Avanesova.OG@pvo.gov35.ru.  

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

1. Рекомендации по вопросам организации и проведения в муниципальных 

районах и городских округах мероприятий, приуроченных ко Дню Победы 

на 1 л. в 1 экз. 

2. Проекты, реализуемые в течение 2020 года 

3. Проекты, реализуемые в преддверии Дня Победы. 

4. Интернет-проекты, реализуемые в преддверии Дня Победы. 

5. Проекты, реализуемые 9 мая 2020 года. 

6. Интернет-проекты, реализуемые 9 мая 2020 года. 

 

 

 Е.А. Богомазов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.Г. Аванесова  

(8172) 23-00-37 (доб.2652), 8 921 531-77-36 

Департамент внутренней политики Правительства области 
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Приложение 1  

РЕКОМЕНДАЦИИ  
по вопросам организации и проведения  

в муниципальных районах и городских округах мероприятий,  

приуроченных ко Дню Победы 

 

Этот год для нашей страны является юбилейным. Мы отмечаем  

75-летие Великой Победы. Подготовка к этому событию началась заранее как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. В праздничных мероприятиях 

планировалось участие всей страны. 

В День Победы мы отдаем дань памяти героям, защитившим нашу страну и 

весь мир. Они жертвовали своими жизнями, чтобы спасти наши, чтобы 

обеспечить будущее Родины. Они сражались ради жизни.  

День Победы для нас святой праздник и жизнь каждого человека бесценна. 

Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, чрезвычайно 

высоки. Это обстоятельство привело к тому, что Президент Российской 

Федерации В.В.Путин поручил органам власти всех уровней изменить график 

и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам 

в регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были 

запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. 

День Победы невозможно ни отменить, ни перенести. В каждой семье 

в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Необходимо сделать все, 

чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность. 

Представленные рекомендации построены таким образом, что любой 

гражданин может проявить свое уважение к ветеранам, фактически  

не выходя из дома, не подвергая опасности свою жизнь и жизни других людей, в 

частности наших героев. 

Представленный перечень мероприятий можно разделить на мероприятия, 

проводимые в течение всего 2020 года, накануне юбилейной даты и мероприятия, 

проводимые в День Победы. При этом необходимо учитывать, что любое 

представленное мероприятие требует определенного периода подготовки. 

Реализация предложенных мероприятий должна продемонстрировать, что 

жители помнят и гордятся своими ветеранами. 

После улучшения эпидемиологической ситуации, в 2020 году, будут 

проведены все запланированные на 9 мая мероприятия. Состоятся военные 

парады на Красной площади и торжественные мероприятия, шествие 

«Бессмертного полка», чествований ветеранов Великой Отечественной войны и 

другие мероприятия.  

 
 



Приложение 2. 

Проекты, реализуемые в течение 2020 года 

Проекты, посвященные Дню Победы, в условиях карантина 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ» 

 
Всероссийский проект «Памяти Героев» призван 

почтить память тех, кто получил звание Героя за 

подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной 

войны, а также тех, кто трудился, не покладая рук, в 

тылу. Реализуется посредством современных 

мультимедийных форматов. Проект 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. 

Реализуя данный проект, мы можем вместе 

сохранить память о настоящих героях - даже не выходя 

из дома! Если в семье есть герой, получивший звание 

«Героя Советского Союза», «Героя социалистического 

труда» или «Полного кавалера ордена Славы», 

необходимо записать о нем видеоролик, хронометраж 

которого не должен превышает 90 секунд. В начале и в 

конце ролика необходимо использовать подготовленные 

вступление и концовку, доступные по ссылке: 

https://vadi.sk/d/xSJwf6delitrHw. Готовый ролик необходимо прислать на адрес организатора: 751et.region@gmail.com. После этого ролик будет 

размещён на YouTube канале проекта «Памяти Героев». Помимо этого, каждый желающий может записать видеоролик о герое своей семьи и 

выложить его в любую социальную сеть с хештегом #памятигероев - так о проекте узнает большее количество людей и большее количество 

историй героев будет сохранено на долгие годы. 

Ознакомиться с промо-роликом, рассказывающем о проекте «Памяти Героев» можно по ссылке - https://vadi.Sk/i/58WldLZiNStgiYA. 

Ознакомиться с YouTube каналом проекта можно по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCN4hLJbio3Gk3ut2RztwNJO/plavlists. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «СУДЬБА СОЛДАТА» 
 

 

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, заполнив 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. 

Режим самоизоляции – это 
повод обратиться к семейным 
архивам, внимательно изучить 
документы, награды дедушек 
и прадедушек, которые есть у нас 
дома. Ведь при заполнении заявки 
может быть важна любая 

информация. Например, номер полевой почты, если у вас сохранились фронтовые письма. 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. Медиакит акции: https://vk.cc/asjxfB  

Официальный хештег акции #Судьбасолдата 
 

 

 

 

 



 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ #САДПАМЯТИДОМА 

24 апреля - 30 мая 
 

 

Гражданам, находящимся 

на самоизоляции в деревне или на даче, 

предлагается высаживать деревья, делать 

фотографии и размещать их в социальных 

сетях с хештегом #СадПамятиДома.  

1. Существует возможность добавить 

свою локацию высадки «Сада памяти» на 

интерактивную карту (ссылка: 

садпамяти2020.рф/create-point). 

2. Гражданам, находящимся на 

самоизоляции, предлагается вместе с 

родными сделать поделку, нарисовать 

дерево (посвященное героям - участника 

Великой Отечественной войны). 

Фотографии с рассказом об истории 

подвига героя размещаются в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома. 

3. В муниципалитетах, где не прекращается высадка деревьев, продолжить реализацию акции «Сад памяти» 

с соблюдением необходимых мер безопасности (высадка осуществляется небольшими группами с соблюдением дистанции 

и использованием средств индивидуальной защиты).  

Фотографии высадок размещаются в социальных сетях с хештегом #СадПамяти. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

Проекты, реализуемые в преддверии Дня Победы 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИИ ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА 

4 - 9 мая 
 

 

Ежегодно в преддверии 

Дня Победы в регионах России 

стартует Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка». Это 

символ воинской славы, 

который граждане носят у 

сердца в знак уважения к 

подвигу победителей в 

Великой Отечественной войне. 

Запланированные к раздаче 

ленты необходимо разместить 

в местах, доступных для 

посещения гражданами: 

аптеки, АЗС, а также передать 

структурам, осуществляющим 

работу в данный период: 

органы государственной 

власти, полиция, заводы и др. 

(НЕ в торговые сети) В 

данных местах необходимо обеспечить выдачу Георгиевских лент, соблюдая установленные правила безопасности. О 

местах, где можно получить Георгиевские ленты важно оповестить заранее, используя СМИ и социальные сети. Для раздачи 

использовать не более ½ части лент, направленных в муниципалитеты. 
 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ: ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕРЕД ОКНАМИ ВЕТЕРАНОВ С 

ВЫСАДКОЙ РАСТЕНИЙ 
3 – 7 мая 

 

 Облагораживание и высадка 

растений осуществляется силами 

волонтеров и уполномоченных 

организаций с соблюдением мер, 

предусмотренных 

эпидемиологической ситуацией в 

субъекте. Облагораживание 

производится около дома, в 

котором проживает ветеран. 

Рекомендуется высадка 

многолетних, в том числе 

цветущих растений. 

Администрации муниципалитетов 

совместно с ВОД «Волонтеры 

Победы» определяют места работ 

для волонтеров и уполномоченных 

организаций, определяют 

и обеспечивают необходимые 

ресурсы (инструменты, 

посадочные материалы, способ 

вывоза мусора собранного при благоустройстве территории), определяют объем необходимого благоустройства, 

осуществляет уборку территории и высадку растений.  
 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ: ТЕЛЕФОННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

6-9 мая 
 

 Заранее через 

социальные службы 

необходимо предупредить 

ветерана и его родных о 

предстоящем звонке, 

поскольку пожилые люди 

могут не брать трубку 

мобильного телефона, если 

звонят с незнакомого номера, 

либо обеспечить звонок со 

стационарного номера на 

стационарный номер 

ветерана. 

Главам муниципальных 

районов и городских округов 

совместно с ВОД 

«Волонтеры Победы» 

поздравить всех ветеранов 

Великой Отечественной 

войны. Текст поздравления 

должен быть подготовлен заранее. 
 

 

 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ПИСЬМО ПОБЕДЫ» 

6-9 мая 
 

Активисты Движения 

ВОД «Волонтеры Победы» 

вместе со студентами 

и школьниками пишут 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

поздравления с предстоящим 

праздником. 

Любой желающий может 

присоединиться к акции 

и написать слова благодарности 

ветеранам, проявить заботу 

и внимание. Письма 

доставляются Волонтерами 

Победы до почтового ящика 

ветерана 8-9 мая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Интернет-проекты, реализуемые в преддверии Дня Победы 
 

Всероссийский проект «Бессмертный полк – онлайн» 

28 апреля – 9 мая 
 

Гражданская инициатива 

призвана сохранить в каждой 

семье, в каждом доме память 

об участниках Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, о каждом, кто, не жалея 

жизни, ковал победу над врагом, 

боролся за освобождение 

Родины. 

С 28 апреля начинается 

рекламная компания в СМИ, в 

том числе пользователи 

крупнейших интернет- сервисов 

Рунета получают предложение 

принять участие 

в акции «Бессмертный полк 

онлайн». Участник акции 

заполняет 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, online-

кинотеатре ОККО, на портале «Бессмертного полка России». 



Областные интерактивные соревнования «Юнармейцы за Победу» на платформе онлайн-занятий «Zoom» 

27 апреля - 3 мая 

 

Интерактивные соревнования, посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов,  проводятся по следующим направлениям: историко-интеллектуальному, поисково-краеведческому, 

военно-спортивному, лидерскому, информационному и творческому по отдельной программе. Муниципальные штабы 

ВВПОД «Юнармия» области самостоятельно осуществляют отбор участников для Интерактивных соревнований 

в соответствии с квотой. Для участия в Интерактивных соревнованиях приглашаются юнармейцы в возрасте от 14 до 18 лет, 

участие индивидуальное. Квота на участие от муниципального района по одному представителю в каждом направлении, от 

городских округов по 2 представителя в каждом направлении. 

 

Областные Интернет-активности 

30 апреля- 15 мая 

Интернет-тест из 15 вопросов, посвященный Великой Отечественной войне, размещается 30 апреля - 15 мая 

на молодежном портале Вологодской области upinfo.ru. Проверить свои знания событий Великой Отечественной войны 

может любой желающий, независимо от возраста. 

Онлайн-тест «Кем бы я был, если бы участвовал в ВОВ» 

Всем желающим предлагается ответить на ряд вопросов. По итогам участник узнает кем бы он мог стать, если 

бы оказался участником ВОВ. Выбирается несколько героев (например, Зоя Космодемьянская, снайпер Людмила 

Павличенко, Жуков). 

Интерактивная онлайн игра «Собери пазлы известных картин ВОВ». Участникам предлагается собрать пазл известных 

картин Великой Отечественной войны. Пазлы разных уровне сложности: простой, сложный, очень сложный). 

Интерактив о героях семьи, принимавших участие в ВОВ «Мое генеалогическое древо». Участникам предлагается 

составить свое генеалогическое древо. Для этого им необходимо заполнить в электронном виде уровни деревьев: я (Ф.И.О., 

дата рождения), мама, папа, брат, сестра (Ф.И.О., дата рождения), бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка (Ф.И.О., годы 

жизни, где воевал, подвиг, награды). 

 
 

 

 

 



Приложение 5. 

Проекты, реализуемые 9 мая 2020 года 

 
 

Всероссийский проект: 

Театрализованное поздравление (фронтовая бригада) 

9 мая 
 

 Одним из символов военного 

времени стала «полуторка» – 

автомобиль ГАЗ, который в 1941-1945 

годах не только снабжал передовую 

продовольствием, оружием, но и 

помогал в перевозке артистов на фронт. 

«Полуторка» с творческими 

«фронтовыми бригадами» сможет 

доставить атмосферу праздника Дня 

Победы в каждый двор, где проживает 

ветеран Великой Отечественной 

войны.  

«Фронтовые бригады» – 

коллективы артистов и волонтеров 9 

мая смогут приехать к местам 

проживания ветеранов с небольшим 

праздничным концертом: военные 

песни, стихи, сценки фронтовой жизни 

и отрывки театральных постановок по мотивам таких произведений как «Вечно живые», «А зори здесь тихие…», «В списках 

не значился» и др. 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. 



Всероссийский Проект - акция «#ПоемДвором» 

9 мая 

 

В акции участвуют все 

категории жителей 

с одномоментным исполнением 

9 мая военных песен 

из открытых окон во дворах. 

Запись и видео в формате слайд-

шоу с фотографиями участников 

размещается в сети Интернет 

и тематической группе 

социальной сети. Возможен 

вариант онлайн-трансляции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Областная акция «Бессмертный полк» на балконе 

9 мая 

 

 Жители области в 10.00 выходят на балкон или подходят к окну с 

портретом своего героя – участника Великой Отечественной войны. По 

улицам города передвигаются автомобили, транслирующие песни Победы  
 

 

 

 

Областной Телемарафон, посвященный Дню Победы 

9 мая 

9.00-12.00 

Трансляция видеоматериалов, посвященных Великой Отечественной войне с 10.00 час. до 20.00 час. по ТВ-каналам 

«Русский Север», 12 канал и с 12.00 час. до 14.00 час. включения на теле канале Россия24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

Интернет-проекты, реализуемые 9 мая 2020 года 

 

Всероссийский проект «Синий платочек»  

9 мая 

 

Проект посвящен исторической памяти о 

вкладе женщин в Победу и укрепление мира. 

Символ «Синий платочек» стал символом 

военной эпохи, олицетворением 

всеобъемлющей веры женщин в своих храбрых 

бойцов. Исполнение песни некоторыми 

участниками Акции  

из разных городов с исполнением вальса с 

синими платочками – символом Акции. В 2020 

году с учетом эпидемиологической ситуации 

проект будет реализован в онлайн формате. В 

рамках проекта реализуется флешмоб в 

социальных сетях. Каждый пользователь может 

снять свой видеоролик, в котором он поет или 

исполняют вальс с синим платочком под 

одноименную песню Клавдии Шульженко и 

разместить видеозапись с хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях. 

В Международном конкурсе творческих работ «Синий Платочек» может принять участие любой желающий без 

ограничений по возрасту. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Сочинения, личные истории», «Фото и 

рисунки», «Исполнение музыкальных композиций». Каждый может в свободной форме проявить свое уважение ко всем, кто 

внес свой вклад в Победу. Для участия в Конкурсе необходимо зайти на вкладку «Синий платочек» сайта 

Благотворительного Фонда «Русская земля» http://rusfoundation.org в раздел «Международный конкурс творческих работ 

«Синий платочек» и далее следовать инструкциям. 

Подведение итогов конкурса состоится 9 мая в формате «Онлайн парада победителей «Синий платочек». 

http://rusfoundation.org/


Областная интернет-акция «Бессмертный полк» 

9 мая 

 

В рамках акции всем желающим предлагается разместить на страничке в социальной 

сети ВКонтакте аватарку с фотографией родственника (прабабушки/прадедушки, 

бабушки/дедушки и др.), принявшего участие в Великой Отечественной войне, а также 

опубликовать пост с исторической справкой об участии родственника в событиях Великой 

Отечественной войны; в рамках данной интернет-акции необходимо использовать 

хештеги: #бессмертныйполк35, #патритика35, #юнармия35 
 

 
 


