
Приложение  

к письму агентства молодежной 

политики и реализации программ 

общественного развития  

Красноярского края 

от _________ № ______________ 

Перечень 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, запланированных 

к проведению в дистанционном (онлайн) формате при поддержке агентства молодежной политики  

и реализации программ общественного развития в Красноярском крае 

 

№ Наименование 
Период 

проведения 
Организатор Краткая аннотация Контакты/ссылки 

Федеральные проекты 

1.  Проект 

#СтраницыПобеды 

2020 год Российский 

международный 

многоязычный 

информационный 

телеканал RT 

Проект рассказывает историю Великой Отечественной войны 

используя новые медиа технологии и социальные сети:  

 

Социальная сеть «Twitter»: видео-трансляция исторической 

реконструкции 1945 года по специальной метке в социальных 

сетях #ТвитыПобеды; 

 

Социальная сеть «Instagram»: публикация личных историй 

солдатов времен Великой Отечественной войны их 

родственниками и организаторами акции по специальной метке  

в социальных сетях #ПисьмаПобеды; 

 

Социальная сеть «Facebook»: публикация работ художников  

на тему Великой Отечественной войны по специальной метке  

в социальных сетях #ЭкспозицияПобеды; 

 

Социальная сеть «Вконтакте»: транслирование аудио-интервью  

с родственниками участников Великой Отечественной войны по 

специальной метке в социальных сетях #ЗвукиПобеды 

 

Видеохостинг «YouTube»: документальный фильм «Азбука 

Победы: От Бреста до Рейхстага» повторяет путь советской армии 

в 1945 году. Доступно к просмотру на YouTube по специальной 

метке #АзбукаПобеды 

pobeda.page 



2 

№ Наименование 
Период 

проведения 
Организатор Краткая аннотация Контакты/ссылки 

 

2.  Конкурс 

исследовательских 

работ «Правнуки 

Победителей» 

15.01-

09.05.2020 

Общероссийское 

общественное 

гражданско-

патриотическое 

движение 

«Бессмертный 

полк России» 

Участники конкурса исследуют историю своих родственников, 

участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

рассказывают об их подвигах всей стране. 

pravnuki-pobediteley.ru 

3.  VR-Реконструкция 

«Неизвестный 

знаменосец» 

2020 год Общероссийское 

общественное 

гражданско-

патриотическое 

движение 

«Бессмертный 

полк России» 

Проект позволяет увидеть водружение на Рейхстаг флагов и 

знамен победившей Красной армии в формате виртуальной 

(дополненной) реальности.  

polkrf.ru 

4.  Флешмоб «Я –

Знаменосец 

Победы» 

09.04-

09.05.2020 

Общероссийское 

общественное 

гражданско-

патриотическое 

движение 

«Бессмертный 

полк России» 

Участникам предлагается снять видеоролик о членах семьи, 

участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

а также рассказать о личных победах и достижениях в социальных 

сетях, используя специальную метку #ЯЗнаменосецПобеды 

polkrf.ru 

5.  Акция 

«Бессмертный полк 

онлайн» 

28.04.-

09.05.2020 

Общероссийское 

общественное 

гражданско-

патриотическое 

движение 

«Бессмертный 

полк России» 

Участникам акции предлагается заполнить информацию  

об участнике Великой Отечественной войны  

на сайте движения, прикрепив свою фотографию и фотографию 

ветерана. 

Онлайн-шествие будут транслировать 9 мая на медиа-экранах 

страны, онлайн-платформах и официальном сайте акции. 

polkrf.ru 

6.  Проект «Судьба 

солдата онлайн» 

2020 год. Общероссийское 

общественное 

движение по 

увековечиванию 

памяти погибших 

при защите 

Отечества 

«Поисковое 

движение России» 

Онлайн-проект, предлагающий найти сведения о родственниках, 

погибших или пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны.  

rf-poisk.ru, 
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№ Наименование 
Период 

проведения 
Организатор Краткая аннотация Контакты/ссылки 

 

7.  Акция «Сад 

памяти» 

01.04-

31.12.2020 

Всероссийское 

общественное 

движение 

«Волонтеры 

Победы» и Фонд 

памяти 

полководцев 

Победы 

Новые дистанционные (онлайн) форматы акции предполагают 

следующие направления: 

1. Участники могут сделать поделку, аппликацию или рисунок 

дерева, посвятив его семейным героям. Далее участникам 

предлагается сфотографировать свой «Сад памяти» и разместить 

фотографию со специальной меткой #СадПамятиДома  

в социальных сетях, рассказав историю подвига Вашего героя; 

2. В своем доме на пригородном участке, в деревне или на даче 

участникам предлагается высадить дерево и разместить его 

фотографию в социальных сетях со специальной меткой 

#СадПамятиДома. 

Далее предлагается разместить информацию о высаженном дереве 

на тематическом сайте акции www.Садпамяти2020.рф. 

www.Садпамяти2020.

рф 

8.  Проект «Дорога 

памяти» 

2020 год Министерство 

обороны 

Российской 

Федерации 

Участникам проекта предлагается поделиться историей и 

архивными фотографиями своих родственников, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога 

памяти» Министерства обороны Российской Федерации 

foto.pamyat-naroda.ru 

9.  Проект 

«Всенародный 

исторический 

депозитарий «Лица 

Победы» 

2020 год Общероссийский 

народный фронт, 

совместно с 

Министерством 

культуры 

Российской 

Федерации, 

Российским 

военно-

историческим 

обществом, 

Общероссийским 

общественным 

движением по 

увековечению 

памяти погибших 

при защите 

Отечества 

«Поисковое 

Участникам предлагается разместить на сайте информацию  

о своих родственниках, знакомых или земляках принимавших 

участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Информация будет храниться в архиве (цифровом банке данных). 

historydepositarium.ru 
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№ Наименование 
Период 

проведения 
Организатор Краткая аннотация Контакты/ссылки 

 

движение России», 

Общероссийским 

общественным 

гражданско-

патриотическим 

движением 

«Бессмертный 

полк России», 

Всероссийским 

общественным 

движением 

«Волонтеры 

Победы» 

10.  Проект «Расскажи 

миру о своей 

Родине» 

01.03.-

31.12.2020 

Академия 

инновационного 

образования и 

развития (при 

поддержке 

Федерального 

собрания 

Российской 

Федерации) 

Участникам предлагается рассказать о выбранном ими 

положительном моменте из своей жизни, истории страны и своих 

чувствах, которые участники испытывают к своей Родине. 

акинеду.рф 

11.  Акция «Памяти 

героев»  

2020 год Федеральная 

дирекция Года 

Памяти и Славы 

Новый интерактивный формат акции «Памяти Героев» 

предполагает размещение информации о героях Великой 

Отечественной войны в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

В рамках акции организаторами будут подготовлены и размещены 

плакаты с фотографиями и биографиями героев. Каждой 

фотографии присваивается QR-код, который ведет на видеоролик 

о герое. 

Также на площадке видеохостинга YouTube создан канал «Памяти 

Героев». Каждый желающий может записать видеоролик 

хронометражем не более 90 сек. и рассказать всей стране о герое 

своего региона или героическом подвиге родственника во время 

Великой Отечественной войны. 

onf.ru/proekt-pamyati-

geroev 

 

12.  Акция «Ура 

Победе»! 

23.02.-

09.05.2020 

Федеральная 

дирекция Года 

Участнику акции предлагается установить на звонок или гудок 

телефона песни военных лет.  

www.may9.ru 
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№ Наименование 
Период 

проведения 
Организатор Краткая аннотация Контакты/ссылки 

 

Памяти и Славы Для участия в акции необходимо быть абонентом операторов-

участников акции «Ура Победе!» (Билайн, Волна Мобайл, 

Крымтелеком,  Мегафон, Мтс, Ростелеком, Теле2, Севмобайл и 

Win Mobile). 

Набрав «1945» (звонок бесплатный), участник имеет возможность 

предварительно прослушать и установить в качестве гудка и 

звонка своего телефона одну из мелодий песен военных лет. 

13.  Проект «Ордена 

Победы» 

2020 год Информационное 

издание 

«Комсомольская 

Правда» при 

поддержке 

Федеральной 

дирекции Года 

Памяти и Славы  

На сайте проекта «Ордена Победы» участникам проекта 

предлагается ознакомиться с наградами времен Великой 

Отечественной войны.  

https://www.kp.ru/pute

voditel/spetsproekty/or

dena-pobedy/ 

14.  Конкурс 

исследовательских 

работ «Победа  

в сердце каждого 

живет» 

26.03.–

08.05.2020 

г. 

Всероссийское 

детско-юношеское 

военно-

патриотическое 

общественное 

движение 

«Юнармия»  

Конкурс исследовательских работ. Целью конкурса является 

привлечение юнармейцев-школьников к изучению истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Номинации 

конкурса:  

1) След Великой Победы в моей семье;  

2) Мой дед воевал;  

3) Победа ковалась в тылу;  

4) Война моими глазами;  

5) Значение Дня Победы – взгляд из нового тысячелетия;  

6) Они сражались за Родину. 

https://yunarmy.ru 

15.  Всероссийский 

конкурс рассказов 

«История моей 

семьи в истории 

Великой 

Отечественной 

войны»  

 

10.03. –

07.05.2020 

г. 

Всероссийское 

детско-юношеское 

военно-

патриотическое 

общественное 

движение 

«Юнармия» 

Всероссийский конкурс рассказов, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Участникам 

предлагается написать рассказ о подвигах и роли своих предков  

в годы Великой Отечественной войны. 

https://yunarmy.ru 

16.  Всероссийский 

конкурс социально 

значимых проектов 

и патриотических 

10.03.– 

07.05.2020 

г. 

Всероссийское 

детско-юношеское 

военно-

патриотическое 

Участникам предлагается принять участие в следующих 

номинациях конкурса: 

1) Социально-значимые проекты 

(реализованные/нереализованные);  

https://yunarmy.ru 

https://yunarmy.ru/
https://yunarmy.ru/
https://yunarmy.ru/
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№ Наименование 
Период 

проведения 
Организатор Краткая аннотация Контакты/ссылки 

 

видеороликов 

«Патриотизм в 

моем сердце» 

 

общественное 

движение 

«Юнармия» 

2) Номинация «Патриотический видеоролик»:  

- «Я - патриот»;  

- «О героях былых времен»;  

- «Мы - наследники Великой Победы». 

17.  Всероссийский 

юнармейский 

фотоконкурс 

«#Фотографирую 

ЮНАРМИЮ» 

20.01.– 

05.05.2020 

Всероссийское 

детско-юношеское 

военно-

патриотическое 

общественное 

движение 

«Юнармия» 

Участники юнармейского движения загружают фото с 

юнармейских мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

https://yunarmy.ru 

18.  Конкурс «Готов к 

Победам» 

07.04.-

20.10.2020 

Всероссийское 

общественное 

движение 

«Волонтеры 

Победы» 

Конкурс для муниципальных штабов Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». Участникам 

конкурса предлагается написать о своих достижениях и записать 

видео на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

волонтерыпобеды.рф 

 

 

19.  Акция-конкурс 

«Подвиг села» 

1.05-

31.07.2020 

Общероссийская 

молодёжная 

общественная 

организация 

«Российский союз 

сельской 

молодёжи» 

На первом этапе реализации акции-конкурса участникам 

предлагается опубликовать в социальных сетях фотографии себя и 

своих родственников, которые во время Великой Отечественной 

войны трудились в тылу в сельской местности. Публикации 

размещаются под едиными метками #ПодвигСела, 

#ГодПамятииСлавы, #РССМ. 

www.rssm.su 

Краевые проекты 

20.  Проект «Герой  

в моей семье» 

23.02-

31.05.2020 

Региональный 

штаб 

Всероссийского 

общественное 

движения 

«Волонтеры 

Победы» в 

Красноярском крае 

Участникам предлагается поделиться историей об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на личных страницах 

в социальных сетях со специальной меткой #геройвмоейсемье 

vk.com/patriot.krsk?w=

wall-59081770_7301 

21.  Проект «Письмо 

Победы» 

01.05.-

09.05.2020 

Региональный 

штаб 

Всероссийского 

общественное 

движения 

Участникам предлагается присоединиться к акции и написать 

письмо ветеранам со словами благодарности. Тексты писем будут 

зачитываться ветеранам участниками ВОД «Волонтеры Победы» 

9 мая 2020 года в рамках адресных телефонных поздравлений. 

Для участия в акции предлагается написать свое поздравление 

vk.com/patriot.krsk 

https://yunarmy.ru/
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№ Наименование 
Период 

проведения 
Организатор Краткая аннотация Контакты/ссылки 

 

«Волонтеры 

Победы» в 

Красноярском крае 

ветерану с пометкой «Письмо Победы» на электронную почту 

движения: zapobedu.krsk24@gmail.com или в личные сообщения 

группы Вконтакте: vk.com/patriot.krsk. 

22.  Акция 

«Георгиевская 

ленточка» онлайн 

01.05.-

09.05.2020 

Региональный 

штаб 

Всероссийского 

общественное 

движения 

«Волонтеры 

Победы» в 

Красноярском крае 

Онлайн-формат реализации акции предлагает участникам 

выложить в социальные сети фотографию с Георгиевской 

ленточкой, поделившись собственными мыслями о значении 

Великой Победы для современной России, а также рассказать о 

подвигах ветеранов. 

vk.com/patriot.krsk 

23.  Конкурс 

#ПРОГЛАВНОЕ» 

01.02.-

01.09.2020 

КГБУ «Дом 

офицеров» 

Конкурс включает в себя 4 конкурса: рассказы, ретро-фотография, 

видеоролики, компьютерная графика.  

Через конкурсы отбираются работы, которые размещаются в 

социальных сетях и на сайтах информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

По результатам всеобщего голосования и оценок работ 

экспертным советом выбираются лучшие работы-победители 

конкурса. 

domoficerov24.ru/proje

cts 

24.  Исторический 

онлайн квест 

#ПОСЛЕДУ 

01.04-

31.12.2020 

КГБУ «Дом 

офицеров» 

Участникам предлагается принять участие в историческом 

онлайн-квесте и разгадать предложенные организаторами загадки 

на историческую тематику. 

domoficerov24.ru/proje

cts 

25.  Проект «История 

Победы в именах» 

2020 год МБУК «Музей 

«Мемориал 

Победы» 

Участникам проекта предлагается заполнить электронную форму, 

содержащую сведения об участнике Великой Отечественной 

войны. Все предоставленные сведения будут размещены  

в электронной базе в музее «Мемориал Победы» 

memorial24.ru 
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№ Наименование 
Период 

проведения 
Организатор Краткая аннотация Контакты/ссылки 

 

26.  Конкурс открыток к 

75-летию Великой 

Победы 

01.05.-

31.05.2020 

Региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

Движение 

школьников» в 

Красноярском крае 

Интернет-конкурс на лучший вариант открытки, посвящённой  

75-летию Победы. 

Работы победителей будут выпущены ограниченным тиражом и 

направлены в муниципальные образования Красноярского края. 

рдш.рф 

vk.com/rdshkrsk 

27.  Интернет-акция в 

рамках проекта «О 

героях былых 

времен» 

01.05.-

31.05.2020 

Региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

Движение 

школьников» в 

Красноярском крае 

В социальных сетях и интернет ресурсах школ будет размещена 

информация о героях советского союза, участниках Великой 

Отечественной войны, уроженцах Красноярского края. В школах 

участниках Акции будут торжественно открыты парты героя. 

рдш.рф 

vk.com/rdshkrsk 

 


