
Акции, проводимые в преддверии Дня Победы 
 

С 1 по 9 мая АКЦИЯ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - ОНЛАЙН – создается единая база 

данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника 

войны и его родственника с символикой акции в дальнейшей трансляции в аккаунте 

администрации Октябрьского района в Instagram @kodaonline., а также через социальные 

сети «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 

С 6 по 8мая ПРОЕКТ #ОКНА_ПОБЕДЫ - даже оставаясь дома можно принять участие в 

массовом праздновании. Тысячи окон по всей стране могут сказать «Спасибо!». Укрась 

окно жилых домов рисунками о  Победе и  словами благодарности, а также портретами 

родственников, принимавших участие в ВОВ, выложи фото в соцсети. 

С 6-8 мая - благоустройство придомовой территории ветеранов, силами волонтеров, 

добровольцев. 

С 1 по 9 мая АКЦИЯ «ФЛАГИ РОССИИ. 9 МАЯ» - всем желающим предлагается 

вывесить Государственный флаг Российской Федерации в окне или на балконе жилых 

домов, а также на фасаде учреждений вместе с Георгиевской ленточкой в знак 

солидарности с другими участниками.  

С 7-8 мая АКЦИЯ «ПИСЬМО ПОБЕДЫ» - волонтеры поздравляют ветеранов с 

предстоящим праздником, доставив письмо до почтового ящика. 

Апрель-май 2020 года - Цикл мероприятий разной тематической направленности  

организованны в социальных сетях, в данных мероприятиях  люди делятся короткими 

видеообращениями, видеороликами, со словами благодарности ветеранам. 

С 06 мая ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «СУДЬБА СОЛДАТА» - Участники 

направляют заявки на сайт vk.cc/asdpS6 о судьбе родственников, погибших или 

пропавших без вести в годы ВОВ. 

 

Акции, проводимые в День Победы 
 

9 мая с 9.00 часов – «Телефонное поздравление от волонтеров ветеранов с праздником 

Победы.  

8-9 мая 10.00 часов ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ (ФРОНТОВАЯ 

БРИГАДА) - в день празднования Победы «Фронтовые бригады», состоящие из числа 

сотрудников учреждений культуры и волонтеров Победы, осуществляют поздравление 

ветеранов непосредственно у дома проживания ветерана ВОВ, с целью создания 

праздничной обстановки, настроения.   

9 мая с 11- 00 до 13-00 часов МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН «ВЕЛИКИЕ ПЕСНИ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» - из окон, балконов квартир, домов, учреждений культуры, 

образовательных организаций, объектов предпринимательства транслируется 

патриотическая музыка, песни военных лет. 

9 мая 12-00 часов АДРЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ - поздравление 

ветеранов с выходом на дом с целью вручения памятных подарков Главы Октябрьского 

района. 

9 мая в  19-00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ – посвященная памяти погибших в ВОВ. 

9 мая в 19-01 часов ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» - у раскрытых окон, держа в руках фотографии с портретами своих ветеранов  

исполняется песня «День Победы». 

9 мая в 21-50 час АКЦИЯ ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ - единовременно все жители 

Октябрьского района в своих окнах зажигают фонарики, либо лампы, как символ памяти о 

погибших и умерших ветеранах Великой Отечественной войны. 

9 мая ПРОЕКТ – АКЦИЯ «#ПОЕМДВОРОМ» - В акции могут принять участие все категории 

жителей, которые смогут присоединится к одномоментному исполнению военных песен 

из открытых окон во дворах. Определяется песня для каждого двора, ответственный за 

проведение и видеозапись. Запись и видео в формате слайд-шоу с фотографиями 

участников размещается в сети Интернет и тематической группе социальной сети. 

Возможно будет проведена онлайн-трансляция. 



9 мая ПРОЕКТ – «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК» - 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. 
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. 

 


