
 

Уважаемые жители Октябрьского района! 

 Предлагаем присоединиться к участию в акциях, приуроченных к 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Параду Победы.  

24 июня 2020 года 
 

Акция «Звон Победы» 
В честь Защитников Отечества, в знак приверженности Миру на всей земле в 12 часов местного 

времени когда по всей стране раздадутся гудки всех транспортных средств - от личных авто до 

общественного и делового транспорта, поездов, кораблей, когда загудят заводы, буровые и порты, церкви и 

соборы,  православные храмы Октябрьского района вознесут в небо звон церковных колоколов. Также в      

12 часов в небо будут выпущены живые голуби в честь мира, оплаченного ценой миллионов жизней. 

Участники акции: 

 Свято-Троицкий Кондинский монастырь, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 8 

 Храм Праведного Иоанна Кронштадтского с. Перегребное, ул. Югорская 

Инстаграм аккаунт администрации Октябрьского района: 

https://instagram.com/kodaonline?igshid=1n1lxvdfl0fg6 

Ютуб канал администрации Октябрьского района:  

https://www.youtube.com/channel/UCl7kk7S-UjOcxWy6Fgq9mRg 

 Храм праведного Симеона Верхотурского г.п. Приобье, ул. Спортивная, 7а 

https://vk.com/club122970657 

https://ok.ru/priobskydo 

https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru 

 Храм Святого Преподобного Серафима Саровского пгт. Талинка, ул. Благодатная 22 

https://instagram.com/kodaonline?igshid=1n1lxvdfl0fg6
https://www.youtube.com/channel/UCl7kk7S-UjOcxWy6Fgq9mRg
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/


https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv 

https://vk.com/ckstalinka 

https://ok.ru/profile/580232799932 

https://ckstalinka.ru 

Флешмоб «Голубь мира»  
Участвуй во флешмобе - выражай свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы 

войны, выражай важность мира для всей планеты. Будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений! 

24 июня мы призываем всех создать свою фигурку голубя, как символ мирной жизни. Фигурку можно 

сделать дома по инструкции или трафарету.  

Своего голубя можно сфотографировать и «отправить в полет» в интернет-пространство с пожеланием 

Мира и хештегами  

#ГолубьМира #МирНаЗемле. 

Ознакомиться с творчеством единомышленников вы сможете также в социальных сетях: 

Инстаграм аккаунт администрации Октябрьского района: 

https://instagram.com/kodaonline?igshid=1n1lxvdfl0fg6 

Ютуб канал администрации Октябрьского района: 

https://www.youtube.com/channel/UCl7kk7S-UjOcxWy6Fgq9mRg 

 

https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv
https://vk.com/ckstalinka
https://ok.ru/profile/580232799932
https://ckstalinka.ru/
https://instagram.com/kodaonline?igshid=1n1lxvdfl0fg6
https://www.youtube.com/channel/UCl7kk7S-UjOcxWy6Fgq9mRg


Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ 
24 июня чувство сопричастности великому подвигу прадедов молодое поколение может выразить в 

песнях и стихах, которые будут звучать в течение всего дня из зданий учреждений культуры.  

Также на специальных площадках, в режиме «свободный микрофон» приглашаем вас исполнить песни 

времен Великой Отечественной войны и песни о войне. Почитать стихи и прозу тех лет и произведения 

современных авторов о войне.  

Горечь и радость этих строк будут достойным выражением памяти и благодарности потомков прадедам.  

Зрители и слушатели могут разместить фото и видео выступлений в соцсетях с хештегом 

#парадпобедителей. 
 

Для тех, кто не смог или просто не успел взять микрофон, предлагаем посмотреть творчество 

единомышленников в социальных сетях: 

  

 Инстаграм аккаунт администрации Октябрьского района: 

https://instagram.com/kodaonline?igshid=1n1lxvdfl0fg6 

Ютуб канал администрации Октябрьского района: https://www.youtube.com/channel/UCl7kk7S-

UjOcxWy6Fgq9mRg 

Акция «Я рисую мелом» 
Провести этот день радостно, за совместным творческим занятием с ребёнком, предлагает акция                     

«Я рисую мелом». Вместе с ребенком, с использованием мелков, создай свой рисунок на военную тему либо 

по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребенком книги.                                        

Украсьте улицы города, поселка, асфальтированную дорожку двора, дорожку парка и выложите фото в 

соцсети с хештегами  

#ярисуюмелом и #24июня. 

 

https://instagram.com/kodaonline?igshid=1n1lxvdfl0fg6
https://www.youtube.com/channel/UCl7kk7S-UjOcxWy6Fgq9mRg
https://www.youtube.com/channel/UCl7kk7S-UjOcxWy6Fgq9mRg


 пгт. Талинка 
https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv 

https://vk.com/ckstalinka 

https://ok.ru/profile/580232799932 

https://ckstalinka.ru 
п. Уньюган 

http://dk-lesnik.hmansy.muzkult.ru/ 
https://vk.com/club193476563 

https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw 

п.Карымкары 

https://www.youtube.com/channel/UCl7kk7S-UjOcxWy6Fgq9mRg 

https://www.instagram.com/kedr_karymkari/ 

пгт. Приобье 

https://vk.com/club122970657 

https://ok.ru/priobskydo 

https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg 

https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru 

п. Сергино 

https://ok.ru/dosugovykl/post 

пгт. Андра 

https://vk.com/club91669071 
https://invite.viber.com/?g=hvszdFEBZEqjK4XIYf2MmLcCjBLOvUPk 

https://ok.ru/kdtslider 
https://www.instagram.com/kdc.lider 

с.Каменное 

https://ok.ru/profile/591667106613; 

https://vk.com/club178829578 

https://vk.com/public178836451 

https://vk.com/id393588168    https://ok.ru/yuliyapopo 

с.Шеркалы 

https://ok.ru/feed 

https://www.instagram.com/    

https://instagram.com/mkuckis?igshid=y1evr29zhwjv
https://vk.com/ckstalinka
https://ok.ru/profile/580232799932
https://ckstalinka.ru/
https://vk.com/club193476563
https://www.youtube.com/channel/UC5gfm9I3eDORzVkFVDswmsw
https://www.youtube.com/channel/UCl7kk7S-UjOcxWy6Fgq9mRg
https://www.instagram.com/kedr_karymkari/
https://vk.com/club122970657
https://ok.ru/priobskydo
https://www.youtube.com/channel/UCnMYzK5yZ8RCPc3CXQoqEEg
https://kic-kredo.hmansy.muzkult.ru/
https://ok.ru/dosugovykl/post
https://vk.com/club91669071
https://invite.viber.com/?g=hvszdFEBZEqjK4XIYf2MmLcCjBLOvUPk
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fkdtslider
https://www.instagram.com/kdc.lider
https://ok.ru/profile/591667106613
https://vk.com/club178829578
https://vk.com/public178836451
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=ijypsKOeJ9VW_jkeNvYeponFusk1NUtvyF9ChTqWZ-73ui7zyILhvE3fs9F42OyZ&st.link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fid393588168&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151423240143617
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=-EdQDn3WqVQQrtjoZhXwvvvrUOFn6w7fX6p68296fO_tb6BU4TsnaiUzSCp7mU5b&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fyuliyapopo&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151423240143617


 https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/ 

с. Каменное 

https://vk.com/public178836451 

https://vk.com/id594970382 

Акция «#ПОБЕДНЫЙМАРШ» 

 
В этот день прозвучит #ПОБЕДНЫЙМАРШ: в течение дня с 12 до 18 часов по местному времени 

играют военные марши: Прощание славянки, Марш артиллеристов, Марш Буденного, Стальная эскадрилья, 

Авиамарш, Марш советских танкистов и др. В учреждениях культуры Октябрьского района организуют 

музыкальное сопровождение улиц звучит #ПОБЕДНЫЙМАРШ, с целью создания праздничной обстановки в 

течение дня. 

Зрители и слушатели размещают фото и видео выступления оркестров в соцсетях с хештегом 

#ПОБЕДНЫЙМАРШ 

Пгт. Октябрьское, ул. Ленина 

п. Уньюган  ул. 30 лет Победы дом 14; 

пгт. Приобье улица Севастопольская, дом 13; 

пгт. Андра, мкр. Набережный д. 1 

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 11 

сп. Шеркалы, ул. Мира,34А 

с. Большой Камень, ул. Ленина,1 

п. Карымкары, ул.  Комсомольскачя д. 10 

п. М- Атлым, пер. Зеленый,2 

пгт. Талинка, Центральный микрорайон, 37 

п. Сергино, Центральная, 14 

д. Нижние - Нарыкары, пер. Клубный, 2 

п. Каменное, ул. Ценртальная, 6 

п. Комсомольский, ул. Октябрьская 7 

п. Большие Леуши, ул. 

п. Большой Атлым, ул.Колхозная, 24 а 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/
https://vk.com/public178836451
https://vk.com/id594970382


п. Заречный, ул. Промысловая, 9. 

п. Горнореченск, ул. Лесная, 22 

                                                                         с Чемаши, ул. Ленина, 2 

Акция «Лучи Победы» 
             24 июня 2020 года в 21.50 по местному времени от Петропавловска-Камчатского до Калининграда (Балтийска) в небо 

взметнется световая волна как 75 лет назад. Волна света прокатится по стране и завершится в самой западной ее точке – 

Морском торговом порту г. Балтийска (или база ВМФ).   

 

с.Шеркалы 

https://ok.ru/feed 

https://www.instagram.com/    

 https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/ 

 

 

https://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/


 


