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1.

ОПИСАНИЕ СОБЫТИЙ

Всероссийские акции в формате «Дней единых действий» являются
эффективным инструментом в деле акцентирования внимания жителей
Российской Федерации к целям и идеям проводимых событий. Данный
формат также позволяет привлекать новых волонтеров, вовлекая их в
процесс организации простых и понятных по механизму проведения
событий, охватывает граждан во всех регионах России и создает огромный
по

своему

потенциалу

информационный

повод,

проецируемый

и

транслируемый на всю территорию нашей страны. Это достигается за счет
единовременных действий по единому сценарию по всей стране, что
масштабирует эффект от проведения акций.
2.

ЦЕЛЬ СОБЫТИЙ

Объединение граждан Российской Федерации с целью сохранения
исторической Памяти и формирования чувства гордости за свою страну.
3.

ЗАДАЧИ СОБЫТИЙ



создать

простые,

интересные

и

эффективные

механизмы

проведения крупных гражданско-патриотических мероприятий;


обеспечить передачу опыта и знаний ветеранов молодежи и их

взаимодействие;


напомнить гражданам Российской Федерации о важных вехах

истории страны и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;


привлечь внимание к известным и неизвестным подвигам

жителей нашей страны;


вовлечь молодежь в деятельность по сохранению исторической

памяти.
4.

НАПРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЙ



Всероссийская

написании

и

акция

отправлении

«Письмо

открыток

или

Победы»
писем

–

содействие

близким,

в

друзьям,

однополчанам ветеранов по всем регионам России и в другие страны,
помощь ветеранам в установлении видеосвязи (телемоста) с родственниками

и друзьями, а также написание молодежью «писем в прошлое» членам своих
семей,

принимавшим

участие

в

событиях,связанных

с

Великой

Отечественной войной 1941-1945 годов. В письме максимально отражается
личный вклад в дело сохранения наследия Великой Победы;

пунктов

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» – организация
распространения

Георгиевских

ленточек,

которые

являются

условным символом военной славы в Российской Федерации;


Всероссийская акция «День Победы» – массовое исполнение

песни «День Победы» композитора Д. Тухманова и поэта В. Харитонова в
местах проведения торжественных событий Дня Победы в городах России;


Всероссийская акция «Подвези ветерана» – этовозможность

лично выразить свою благодарность ветеранам. Любой автовладелец,
желающий принять участие в акции получает стикер и размещает его на
кузове своего автомобиля, итем самым становится участником акции и
выражает свою готовность в любой момент подвезти ветерана Великой
Отечественной войны.


Всероссийская акция «Дерево Победы» –акция по высадке

деревьев в память о павших в войне, созданию и обновлению мемориальных
лесов, парков и скверов, а также круглогодичному уходу за уже
высаженными деревьями;


Всероссийская акция «Свеча Памяти» – акция, посвященная 75-

ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Участники акции выйдут на площади и воинские мемориалы и зажгут вместе
с ветеранами «свечи памяти». Также житель любого города может в ночь с 21
на 22 июня зажечь «свечи памяти» у себя дома, поставив их на подоконник
перед окном;


Всероссийская акция «День Неизвестного солдата» – Волонтеры

Победы пишут письма матерям, потерявшим своих сыновей в ходе военных
операций, о том, что их подвиги не забыты, молодежь помнит и гордится
своими Героями. Также Волонтеры Победы приглашают матерей принять

участие во встрече, на которой они рассказывают о своих сыновьях, о том,
как воспитать настоящего Героя;


Всероссийская акция «День Героев Отечества» –волонтеры

выходят на улицы, площади и скверы населенных пунктов, названных в
честь Героев Советского Союза и Героев России, где раздают жителям
листовки

в

виде

солдатских

(фронтовых)

писем-треугольников

с

информацией о Герое, в честь которого названо место, а также о его подвиге.
5.

АУДИТОРИЯ



граждане Российской Федерации;



добровольцы ВОД «Волонтеры Победы».

6.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЫТИЙ



«Письмо Победы» – 18.04.16;



«Георгиевская Ленточка» – 22.04.16;



«Дерево Победы» – 24.04.16;



«Подвези ветерана» – 29.04.16;



«День Победы» – 09.05.16;



«Свеча Памяти» – 22.06.16;



«День Неизвестного солдата» – 03.12.16;



«День Героев Отечества» – 09.12.16;

7.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ



85 регионов Российской Федерации.

8.

ПАРТНЕРЫ



Федеральное агентство по делам молодежи;



Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи».
9.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫВ 2016 ГОДУ:

Планируется вовлечь в акции ВОД Волонтеры Победы более 10 000
000 человек.

