
Всероссийские акции, проводимые ко Дню Победы 

1. С целью поздравления ветеранов с праздником Победы в социальных 

сетях реализуем Всероссийский тематический флешмоб «Наследники 

Победы»  

 

Великая Отечественная война – это огромная эпоха не только нашей истории, 

но и нашей культуры. Российское движение школьников инициировало 

Всероссийскую онлайн-акцию «Наследники Победы», которая пройдет с 30 апреля 

по 9 мая. 

Акция «Наследники Победы» проходит в двух номинациях: «Военные песни» 

и «Стихи о войне и Победе». Участники могут выбрать понравившуюся или принять 

участие в обеих. Для этого нужно исполнить любимую песню военного времени или 

прочитать стихотворение, записать видеоролик и опубликовать его на своей 

странице в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram с хештегами #РДШ 

#НаследникиПобеды #ВоенныеПесни #СтихиоВойне. 

Знакомство с творчеством можно разделить с семьей и друзьями. Акция 

предусматривает коллективное участие в номинации «Стихи о войне и Победе». Под 

постом о старте акции в группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте» можно 

оставить комментарий, что участник ищет компанию для записи совместного 

видеоролика с декламацией стихотворения, и найти единомышленников. 

Поем любимые военные песни всей страной!  

«Бьется в тесной печурке огонь», «Баллада о солдате», «Летят журавли» – какая 

песня из военных фильмов тебе нравится больше всех? Каждая из них рассказывает 

историю мужества, отваги, веры, и каждая из них проникает глубоко в душу.  

 Спой любимую песню о войне с актерами из известных фильмов, отрывки 

которых ты сможешь найти в альбоме. 

 Петь можно как самому, так и вместе с семьей или друзьями 

 Запиши видео и выложи его к себе на страницу с 

хэштегами #РДШ #НаследникиПобеды #ВоенныеПесни 

 Акция проходит до 9 мая. Возможно, именно твое исполнение появится 

в нашей группе в День Победы.  

 

https://vk.com/skm_rus?w=wall-122623791_195009
https://vk.com/videos-122623791?section=album_40
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8


2. Участвуем в акции «ОКНА_ПОБЕДЫ» 

Превратим окна своих домов в галереи памяти и благодарности! 

Присоединяйтесь ко Всероссийской акции РДШ «Окна Победы». 

 Разместите макеты силуэтов известных памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне, на окне своего дома или квартиры. 

 Сделайте фото оформленных окон и выложите на свою страницу с 

хештегами #ОКНА_ПОБЕДЫ и #РДШ с 30 апреля до 9 мая. 

 Если в вашей семье есть участники Великой Отечественной войны, наклейте 

на окно фигурку журавлей, чтобы это видели все. 

Приглашаем к участию школьников и родителей.  

  Создадим на наших улицах галерею памяти. Пусть каждое окно станет 

отражением подвига нашего народа! 

 

3. Акция «Мы все равно скажем «СПАСИБО!»: поздравьте ветеранов с 

Днем Победы вместе с РДШ! 

День великой Победы уже совсем близко,  но поздравить ветеранов лично и 

почтить память героев именно в этот день не получится. Поэтому РДШ объявляет 

Всероссийскую акцию «Мы все равно скажем спасибо»! 

Запишите короткое видео с поздравлениями и словами благодарности. 

Опубликуйте его на своей страничке ВКонтакте с 

хештегами #РДШ и #Мывсеравноскажемспасибо и передайте эстафету трем 

друзьям. 

 Акция проходит до 12 мая. Конечно, у ветеранов нет смартфонов и 

социальных сетей, но близкие люди и волонтеры, которые придут поздравить, 

покажут героям поздравления от школьников со всей страны.  Для 

ветеранов это еще одна возможность почувствовать себя нужными, а подвиг – 

незабытым,  пусть и без традиционного торжественного Парада Победы. 

 

 

https://vk.com/album-122623791_272322159
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE


4. Участвуем в акции «Бессмертный полк – онлайн»  

 

 


