
 
Мероприятия, 

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 
 
1. Всероссийская акция «Окна Победы» проводится в формате онлайн 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 (ОкнаПобеды) со словами благодарности 
героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы. 
Сроки проведения акции: с 1 мая по 9 мая 2021 года. 

 
2. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с 

ВОД «Волонтеры Победы» и Международным информационным агентством «Россия 
сегодня» проводится Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Ключевое событие в течение 
всех дней Акции является вручение жителям главного атрибута праздника - Георгиевской ленты. 

Акция стартует в единый день - 27 апреля 2021 года и продлится до 9 мая 2021 года. 
 
3. Акция «Добрая суббота», посвященная Дню Победы 
Участники Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» - проекта 

президентской платформы «Россия - страна возможностей», в рамках акции «Добрая суббота» (8 
мая) проведут следующие мероприятия:  

 Онлайн-челлендж «История победы», в котором школьники должны записать 
видеоролик с историей их дедушек и бабушек о том, как проходил День Победы в 
1945 году. 

 поздравления ветеранов с праздником Победы и мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий и мест жительства ветеранов. 

Условия участия: добровольное желание ребёнка, родителей, бабушек и дедушек 
присоединиться к акции «Добрая суббота». 

Официальные информационные сообщества: 
https ://vk. com/bpcontest 
https://www.instagram.com/peremenacontest/ 
Акции: запись видеоролика с историей ветерана ВОВ и размещение под постом Акции в 

официальном сообществе конкурса «Большая перемена» ВКонтакте с хештегами:
 #ДобраяСуббота, 

#ИсторияПобеды. 
 
4. Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант Победы» - предполагается онлайн и оффлайн форматы 
участия; предусмотрены подарки для победителей акции; регистрация площадок и участников на 
сайте диктантпобеды.рф; регистрация волонтеров на сайте волонтерыпобеды.рф. 

 
5. Онлайн-шествие «Бессмертный полк» - регистрация на сайте 2021.polkrf.ruпо 

субъектам РФ. Шествие пройдет 9 мая, в каждом субъекте РФ будет сформирована своя колонна. 
 
6. Тематические уроки «Письма Победы» -проведение в период с 19 апреля по 10 

мая 2021 года тематических уроков «Письма Победы», по итогам которых обучающимися 
образовательных организаций будут написаны поздравления с Днем Победы или письма 
ветеранам с благодарностью за их подвиг. 

 
7. Международный конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный 

огонь»- Конкурс будет проходить в социальных сетях в период с 20 апреля по 9 мая 2021 года. 
Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте организаторов Конкурса АО «МОСГАЗ»: 
https://www.mos-gaz.ru. 


