РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Мероприятия, которые начинаются до 9 мая
4-8 мая

Окна Победы

Жителям предлагается самостоятельно
или вместе с ребенком украсить окно
рисунками
или
поделками
патриотической тематики. К участию в
акции приглашаются неравнодушные
жители региона. Всех участников акции
мы призываем сфотографировать свои
творческие работы и опубликовать
снимки на страницах в социальных сетях
с хэштегом #ОкнаПобеды»

4-9 мая

Георгиевская ленточка Бесконтактная раздача лент жителям
Орловской области в доступных для
посещения местах

4-7 мая

Облагораживание
территории
перед
окнами ветерана с
высадкой растений

Облагораживание территории перед
окнами ветерана Великой Отечественной
войны с высадкой растений (частный
сектор)

7-9 мая

Флаги России.
9 мая.

Жители вывешивают флаги на балконах,
окнах многоэтажных домов, на домах
частного сектора в знак солидарности с
другими участниками Акции. В честь
дня Победы.

7-9 мая

Цветы ветеранам

Пользователям
социальных
сетей
предлагается принять
участие
во
флэшмобе #ЦветыВетеранам. Для этого
каждый желающий принять участие во
флэшмобе должен размесить на своей
странице
фотографию
цветов
с
обязательным
хэштегом
акции
#ЦветыВетеранам.
Также
можно
добавить в публикацию пожелания в
адрес ветеранов и поздравления с Днем
Победы

8-9 мая

8-9 мая

Письмо Победы

Доставка поздравительных открыток до
почтового ящика ветеранов Великой
Отечественной
войны
силами
волонтерского корпуса

Телефонное
Телефонное поздравление ветеранов
поздравление ветерана Великой Отечественной войны силами
волонтерского корпуса

Мероприятия, которые пройдут 9 мая
9 мая

Возложение

Комментарий у куратора Департамента
внутренней политики и развития местного
самоуправления

9 мая

Бессмертный
полк онлайн

Фамилии, истории и фото ветеранов Великой
Отечественной войны россиянам предложено
выкладывать на специальный сайт в
интернете. Есть два варианта попасть на сайт
moypolk.ru Короткий вариант - через хештеги
в соцсетях. Чуть сложнее - прямое
размещение, которое займет немного больше
времени, но будет более полным

9 мая

9 мая

9 мая
19.10

Театрализованное У дома ветерана, под окнами (без
поздравление
предварительного анонса) группа музыкантов
ветерана
поет песни военных лет
Поём двором

Жители дома, домов выходящих на один двор
поют песни военных лет с балконов, из
открытых окон.
( Флаги и портреты ветеранов в руках
приветствуются)
Общероссийское В 19.00 часов эфиры прервутся для
исполнение
трансляции
«Минуты
молчания».
По
песни «День
окончании будет предложено выйти на
Победы»
балконы или встать у окна, держа в руках
фотографии с портретами своего ветерана, и
исполнить песню «День Победы»

