
Перечень акций в преддверии 75-летия Победы 

№

 

п/

п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Дата 

провед

ения 

Краткое описание Ответстве

нное 

лицо 

1 Всероссийск

ая акция 

«Георгиевск

ая ленточка»  

1-9 мая  Чтобы стать участником акции, необходимо 

найти георгиевскую ленточку, используемую в 

прошлые годы, прикрепить ее в области сердца 

и выложить в социальные сети фотографию с 

двумя хэштегами #георгиевскаяленточка и 

#лучшедома. Также рекомендуется пригласить к 

участию 5 своих друзей в социальных сетях. 

Игумнов 

Алымова 

Соколова 

2 Всероссийск

ий проект 

«Памяти 

Героев» 

 

1-9 мая 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://yadi.sk/d/xSJwf6deljtrHw. 

Готовый ролик необходимо прислать на адрес 

организатора: 75let.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://yadi.sk/i/58WkLZjNStgiYA. 

Ознакомиться с YouTube каналом 

проекта можно по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCN4hLJbjo3G

k3ut2RztwNJQ/playlists. 

 

Игумнов 

Алымова 

Соколова 

https://yadi.sk/d/xSJwf6deljtrHw
mailto:75let.region@gmail.com
https://yadi.sk/i/58WkLZjNStgiYA
https://www.youtube.com/channel/UCN4hLJbjo3Gk3ut2RztwNJQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCN4hLJbjo3Gk3ut2RztwNJQ/playlists


3 Всероссийск

ий проект 

«Судьба 

солдата» 

 

7-8 мая 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.  

Медиакит акции: https://vk.cc/asjxfB  

Официальный хештег акции #Судьбасолдата 

 

Игумнов 

Алымова 

Горина 

4 Облагоражи

вание 

территории  

перед 

окнами 

ветерана 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.  

 

Игумнов, 

Алымова, 

Соколова 

5 Бессмертны

й 

полк 

- 

онлай

н» 

 

1-9 мая С учетом сложившейся 

эпидемиологической ситуации формат 

проведения акции 9 мая меняется. С 28 апреля 

начинается рекламная кампания 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 

Игумнов, 

Алымова, 

Алехина  

https://vk.cc/asdpS6
https://vk.com/rfpoisk
https://vk.cc/asjxfB
https://vk.com/search?c%255Bq%255D=%2523%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25B4%25D1%258C%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0&c%255Bsection%255D=statuses


данных, из которой автоматически формируется  

видеоряд из фотографий участника войны и его 

родственника с символикой акции. 

 

6 Проект – 

акция 

«#ПоемДво

ром» 

 

 

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.  

 

Игумнов, 

Федорова 

7 АКЦИЯ  

«Сад 

памяти» 

 

1-9 мая 1. На самоизоляции в деревне или на даче - 

высадить дерево, сфотографировать и 

разместить фото в соцсети с #СадПамятиДома.  

Перейти по ссылке садпамяти2020.рф/create-

point и добавить на интерактивную карту свою 

локацию высадки «Сада памяти».  

 

2. Находясь на самоизоляции дома с родными, 

сделать поделку, нарисовать дерево и посвятить 

её Вашим героям. Сфотографировать и 

разместить в соцсетях с #СадПамятиДома с 

рассказом об истории подвига вашего героя.  

 

3. В субъектах РФ, где продолжается высадка 

деревьев по линии лесничеств, продолжить 

реализацию акции «Сад памяти» с соблюдением 

необходимых мер безопасности (небольшие 

группы, дистанция, средства защиты). 

Размещать фотографии с #СадПамяти. 

(п.3 – исполнено Хоботовским лесничестовм) 

Игумнов, 

Алымова, 

Киянова 

(п.2) 

 


