
План подготовки и проведения мероприятий 24 июня 2020 г. в г. Пензе  и Пензенской области 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

проведения 
Описание Организатор 

 

АКЦИЯ  

«ЗВОН 

ПОБЕДЫ» 

 

 

24 июня 

12.00  

В течение 1 минуты раздается гудок 

в знак приверженности Миру на всей 

земле: гудят фабрики, заводы, 

транспорт всех видов, поезда, 
сигналит общественный и грузовой 

автотранспорт, сельскохозяйственная 

техника и автолюбители. Звонят 

церковные колокола. 

ОДНОВРЕМЕННО  в центральных 

точках г. Пензы и районах 
Пензенской области  в небо 

взмывают тысячи живых голубей в 

честь мира, оплаченного ценой 

миллионов жизней. Выпускают 
голубей из рук и из клеток 

(количество для центральной точки – 

100 и более птиц). 

 

Главы администраций муниципальных 

районов и городских округов  

Пензенской области 

 

- определение точек «выпуска» голубей; 

- выбор места проведения мероприятия.  Выбор 
места определяется исторической значимостью, 

памятью о событиях, людях и местах Великой 

Отечественной войны, центральным положением 

в городе; 
- размещение информации на официальных 

сайтах  ОМСУ, официальных страницах в 

социальных сетях, включая перечень 
присоединившихся предприятий и точек выпуска 

голубей. 

 

 



 

АКЦИЯ 

«РАДОСТЬ 

ПОБЕДЫ»  

24 июня  В парках, на площадях и 
общественных пространствах с 18 до 

21 часа каждый  житель г. Пензы и 

Пензенской области сможет 
прикоснуться к праздничной  

атмосфере победного лета 1945 года. 

Планируется провести танцевальные 

постановки  и инсталяции под 
музыку 40-х годов 20 века в 

оригинальном исполнении тех лет 

(песни в исполнении Л. Утесова, К. 
Шульженко, Л. Руслановой и др). 

Праздник может пройти под 

аккомпанемент профессиональных и 

самодеятельных музыкантов и 
музыкальных коллективов. 

 

 

Главы администраций муниципальных 

районов и городских округов 

Пензенской области 

 

- обеспечивают выделение и оборудование 

площадок для проведения проекта в соответствии 

с настоящими рекомендациями, а также 
безопасность при проведении массовых 

мероприятий (не менее 3 точек подсъёма для 

федеральных и региональных СМИ) 
- учреждения культуры формируют музыкальную 

и исполнительскую программу, привлекают 

профессиональные и самодеятельных коллективы 

для участия в мероприятии. 

АКЦИЯ 

«#ПОБЕДНЫЙ 

МАРШ» 

 

24 июня в 

течение дня 

В этот день во всех городах России 

прозвучит «ПОБЕДНЫЙ МАРШ»: в 

живом исполнении оркестров, в 
историческом звучании – в 

телепрограммах, на радио, на улицах 

и площадях через громкоговорители. 
Военные оркестры, оркестры 

силовых ведомств, 

профессиональные и самодеятельные 

оркестры в любом составе на 
открытых площадках в течение дня 

24 июня играют военные марши. 

Там, где нет возможности 

организовать живое исполнение, 
ПОБЕДНЫЙ МАРШ звучит из 

Главы администраций муниципальных 

образований и городских округов Пензенской 

области совместно с учреждениями культур: 

 

- обеспечивают места выступления 

соответствующей звуковой аппаратурой и 
необходимыми записями для трансляции 

http://mil.ru/winner_may/media/music.htm; 

- определяют меры безопасности в соответствии с 

эпидемиологическими решениями главы региона 
по состоянию на 20.06.2020 

 

 

http://mil.ru/winner_may/media/music.htm


городских громкоговорителей 
(Площадь Ленина г. Пенза) 

 

Участники выступлений, зрители и 
слушатели размещают фотографии и 

видео в социальных сетях с хештегом 

#победныймарш и общими 

хештегами 
дня#парадпобедителей#радостьпоб

еды #год2020 #годпамятииславы 

 

ФЛЕШМОБ 

«ГОЛУБЬ 

МИРА» 

 

24 июня Белый голубь – самый узнаваемый 

символ мира. Все граждане России 
могут создать фигурку голубя из 

бумаги и прикрепить ее в специально 

выделенных местах вблизи 
памятников героям Великой 

Отечественной войны, в парках и 

скверах, на площадях родного 

города. 

Участием во флешмобе каждый 

выражает свою благодарность 

ветеранам, отстоявшим нашу Родину 
в трудные годы войны, выражает 

важность мира для всей планеты. 

Своего голубя можно 
сфотографировать и «отправить в 

полет» в интернет пространство с 

пожеланием Мира и хештегами 

#голубьмира #мирназемле 

#парадпобедителей 

 

Главы администраций муниципальных 

районов и городских округов  

Пензенской области: 

  
- организовать места для крепления бумажных 

голубей (вблизи памятных мест, связанных с 

историей Великой Отечественной войны, в парках 

и скверах городов, на площадях и улицах, 
носящих имена героев войны и труда, на 

площадях и улицах Победы) 

- информационное освещение в СМИ и 
социальных сетях с использованием аккаунтов 

блогеров и лидеров общественного мнения 

региона с хештегами #голубьмира #мирназемле 

#парадпобедителей #радостьпобеды #год2020 

#годпамятииславы; 

- размещение анонса в новостных блоках и 

семейных эфирах с интервью создателей фигурок 

из бумаги 
 



#радостьпобеды #год2020 

#годпамятииславы. 

Также бумажных голубей 

можно вывесить на своем окне или 
украсить дерево возле дома. Фото 

голубя или голубиной стаи от всей 

семьи выложить в социальные сети с 

хештегами #голубьмира 
#мирназемле #парадпобедителей 

#радостьпобеды #год2020 

#годпамятииславы 

ПЕСНИ И 

СТИХИ 

«#ПАРАДПОБЕД

ИТЕЛЕЙ» 

24 июня  Чувство сопричастности великому 

подвигу прадедов молодое поколение 
может выразить в песнях и стихах, 

которые будут звучать 24 июня в 

течение всего дня на специальных 
оборудованных площадках в режиме 

«свободный микрофон». «Уличные 

музыканты» и молодые исполнители 

в группе или поодиночке в самых 
проходных местах будут петь песни 

времен Великой Отечественной 

войны и о войне, читать стихи и 
прозу тех лет и современных авторов 

о войне. 

Главы администраций муниципальных 

районов и городских округов  

Пензенской области: 

  

- организуют площадки для выступления; 
- обеспечение необходимой аппаратурой; 

- организуют привлечение к акции «уличных 

музыкантов» и молодых исполнителей; 

- обеспечивают соблюдение мер безопасности для 
зрителей и участников 

 

 

АКЦИЯ «Я 

РИСУЮ 

МЕЛОМ» 

 

24 июня 

 

Взрослым и детям предложено 

провести время за совместным 

творческим занятиям в акции «Я 
рисую мелом» и нарисовать символ 

мирной жизни на асфальте или на 

любой другой площадке 

 

Главы администраций муниципальных 

районов и городских округов  

Пензенской области: 

 

- определяют точки реализации акции; 

- обеспечивает подготовку площадок для 



рисования (заранее необходимо провести уборку 
и мытье асфальта или плитки), 

 привлекают к участию в акции художников-

граффитистов и молодежь для одновременного 
рисования тематических картин и надписей в 

жанре «граффити» и «стрит арт», 

- определяют меры безопасности в соответствии с 
эпидемиологической ситуацией 

 

 

 


