
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
по вопросам организации и проведения 24 июня 2020 г. 
в субъектах Российской Федерации мероприятий,  
приуроченных к 75-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  
и Парада Победы 24 июня 1945 г. 
 
Акция «Звон Победы» 

 
24 июня в честь Защитников Отечества, в знак приверженности Миру на всей земле в 12 

часов местного времени по всей стране после окончания Парада Победы одновременно в течение 
1 минуты раздается гудок всех транспортных средств - от личных авто до общественного и 
делового транспорта, поездов, кораблей. Гудят заводы и фабрики, церкви и соборы.  

Также в 12 часов в небо выпускаются живые голуби в честь мира, оплаченного ценой 
миллионов жизней.  

Механизм проведения: 
- организация привлечения к акции промышленных предприятий,портов, взаимодействие 

с религиозными организациями региона;  
- анонсирование в СМИ о возможности принять участие в акции;  
- обеспечивают соблюдение мер безопасности в месте проведения акции. 

 
Проект «Радость Победы» 

 
Проект призван объединить людей разных поколений, возрастов, профессий, убеждений и 

политических взглядов единой эмоцией – искренней радостью граждан страны-победительницы. 
Основа проекта – воссоздание 
в населенных пунктах праздничной атмосферы дня 9 мая 1945 г., когда люди стихийно собирались 
в общественных местах и радостно пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах.  

Культурная реставрация городской атмосферы 9 мая 1945 года, основанная на 
воспоминаниях ветеранов и очевидцев, исторических хрониках. Воссоздание музыки, одежды 
того дня. Проект вовлекает молодежь в захватывающую игру, для полноценного участия 
в которой им придется восстанавливать связи между поколениями, обращаться к опыту и 
воспоминаниям ветеранов, архивным документам и фотографиям, погружаться в историю своей 
страны. Проект создает условия для формирования чувства сопричастности молодых россиян 
к Великой Победе посредством не только погружения в положительное эмоциональное поле 
праздника, но и активного участия в самой реконструкции. Задача проекта через эмоциональный 
порыв пробудить интерес к своей истории.  

Россияне вечером 24 июня смогут присоединиться ко всеобщему празднованию и 
передать настроение и радость Победы, используя элементы, с которыми праздновали в 45-м 
наши предки, пропеть песни или частушки, исполнить любимые танцы - поддаться порыву души. 

Механизм проведения: 
- организация площадки для выступления;  
- выступление творческих коллективов и музыкантов для воссоздания праздничной 

атмосферы дня 9 мая 1945 г.;  
- обеспечение наличия необходимых атрибутов для воссоздания праздничной атмосферы 

дня 9 мая 1945 г.: гармонь, патефон и пр.;  
- информирование населения об акции, чтобы желающие имели возможность заранее 

подготовиться к участию; 
- обеспечение соблюдения мер безопасности для зрителей  

и участников;  
- обеспечение информационного сопровождения акции;  
- размещение  фото и видео выступлений в социальных сетях с хештегом 

#РАДОСТЬПОБЕДЫ;  
- организация онлайн трансляции выступлений в социальных сетях. 
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Акция «#ПОБЕДНЫЙМАРШ» 
 

24 июня 1945 года состоялся Парад Победы. Вражеские знамена были брошены к ногам 
победителей. Даже через 75 лет мы сознаем себя наследниками Великой Победы.  

В этот день во всех городах России прозвучит #ПОБЕДНЫЙМАРШ: военные оркестры, 
оркестры силовых ведомств, профессиональные  
и самодеятельные оркестры на открытых площадках 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.  

#ПОБЕДНЫЙМАРШ звучит из городских громкоговорителей,  
из автомобилей – повсюду.  

Механизм проведения: 
- участие оркестров во всех населенных пунктах региона;  
- обеспечение мер безопасности для зрителей 

и участников;  
- обеспечение информационного сопровождения акции;  
- зрители и слушатели размещают фото и видео выступления оркестров в соцсетях с 

хештегом #ПОБЕДНЫЙМАРШ.  
 
 

Флешмоб «Голубь мира» 
 

Белый голубь – самый узнаваемый символ мира. 
24 июня мы призываем всех создать свою фигурку голубя, как символ сегодняшней 

мирной жизни.  
В центральных парках городов будут организованы специальные зоны памяти, в которых 

каждый житель может разместить собранную собственноручно фигурку голубя. Фигурку можно 
сделать дома по инструкции или трафарету, либо собрать на месте при помощи волонтеров.  

Каждая фигурка закрепляется в специально оформленной зоне.  
Участием во флешмобе каждый выражает свою благодарность ветеранам, отстоявшим 

нашу Родину в трудные годы войны, выражает важность мира для всей планеты, как все мы будем 
беречь мир ради себя  
и ради будущих поколений.  

Своего голубя можно сфотографировать и «отправить в полет»  
в интернет-пространство с пожеланием Мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле. 

В регионах с особым положением можно вывесить голубя на своем окне или украсить 
дерево возле дома. 

Механизм проведения: 
- организация «зоны памяти», в которой каждый может изготовить и разместить фигурку 

голубя; 
- обеспечение информационного сопровождение акции;  
- приглашение участников акции размещать фото в социальных сетях 

с пожеланием Мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле. 
 

Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
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».  
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«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.  

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

Участники акции анонсируют ее на своих страницах в социальных сетях.  
Зрители и слушатели размещают фото и видео выступлений  

в соцсетях с хештегом #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Механизм проведения: 
- организация  площадки для выступления, наличие необходимой аппаратуры;  
- организация  привлечения к акции «уличных музыкантов» и молодых исполнителей;  
- обеспечение соблюдения мер безопасности для зрителей  

и участников;  
- обеспечение информационного сопровождения акции;  
- приглашение участников акции к её анонсированиюна своих страницахв социальных 

сетях;  
- предложение зрителям и слушателям размещать фото и видео выступлений в 

социальных сетях с хештегом #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ;  
- организация онлайн трансляции выступлений в социальных сетях. 
 

Акция «Я рисую мелом» 
 
Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни.  
Провести этот день радостно за совместным творческим занятиям  

с ребёнком предлагает акция «Я рисую мелом».  
Укрась улицы города и выложи фото в соцсети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня. 
Механизм проведения:  
Вместе с ребенком с использованием мелков создается рисунок. Можно сделать рисунок 

на военную тему, либо по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной вместе с 
ребенком книги. Рисунок размещается на асфальте перед домом, в парке, на мостовой и т.д. 

В акции могут принимать участие дошкольные образовательные учреждения, создавая 
коллективное творчество детей. 

Организаторы - Российское движение школьников. 
Региональная дирекция Года памяти и славы: 
- обеспечивает информационное сопровождение акции;  
- приглашает участников акции размещать фото на своих страницах 

в социальных сетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня. 
 


