
(в условиях самоизоляции) 

Мероприятия, приуроченные 
ко Дню Победы в Тульской области 



ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ АДМИНИСТРАЙЦИЙ  МО

Возложение цветов к Вечному огню в муниципальных образованиях Тульской области 

9 мая 2020 года в каждом МО участвует глава администрации 
(делегация не более 10 человек с соблюдением норм эпидемиологической безопасности, возложение в установленных местах 
ОИВами, ОМСУ в соответствии с изменениями в указ Губернатора от 16 марта 2020 года № 12)

Участники:

Поздравление глав администраций муниципальных образований

размещение видеообращений в социальных сетях, а также на сайтах МО.
Срок до 8 мая.

Акция «Поздравь ветерана»

персональные видеопоздравления, размещение в социальных сетях, на сайтах муниципального образования и учреждений МО 
(отв. министерство молодежной политики). Срок до 8 мая. 

Акция «Сад памяти»

высадка деревьев в лесополосах, скверах, парках и дворовых территориях.
(количество участников не более 10 человек с соблюдением норм эпидемиологической безопасности.
размещение информации в социальных сетях, а также на сайтах МО)

Телефонное/видео или личные поздравления ветеранов

Обеспечить персональный подход к каждому ветерану. Поздравления проводятся силами волонтеров, работников 
социальных служб при обязательном согласовании с родственниками.
Срок 9 мая. 



ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ  РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 9 МАЯ

Общерегиональная творческая акция «Фейерверк Победы» 

С 11.15 
 организация концертов,
 поздравлений во дворах ветеранов, силами концертных бригад; 
 концертные бригады в связи с эпидемиологической ситуацией должны быть от 3-5 чел., максимум; 

программа концерта должна состоять из трех номеров; 
 при реализации концертных программ рекомендуем использовать автоклубы для усиления звука, 

гармонь;
 проведение акции проходит в соответствии с графиками. 

Акция «Минута молчания»

В 19.00 эфиры основных теле- и радиоканалов прервутся для трансляции «Минуты молчания»

Поздравление Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина

В 10.50 трансляция телеканала «Первый тульский»



ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ АКЦИИ/ПРОЕКТЫ  

Проект #окна_победы

Участвуют все члены семьи. С использованием кистей и красок, карандашей, фломастеров сделать 
рисунок, отражающий участие семьи (прадедушки, прабабушки) в Великой Отечественной войне.

Рисунок размещается на окне дома и выкладывается в соцсети с хештегом #окна_победы. 

Акция «Георгиевская ленточка»

Распространение ленты проводится в организациях торговли, медицинского обслуживания и др.

Проведение учреждениями культуры тематических дистанционных мастер-классов для населения по

изготовлению Георгиевских лент. Ленты размещаются в окнах, на балконах, машинах и т.д..

Реализация вышеуказанных акций с 1 по 9 мая включительно.

Большой виртуальный «Концерт из дома нашей Победе!»

Планируется трансляция по каналу Россия 1 Тула 8 мая в 12.00. Также – размещение на сайтах всех 
учреждений и их группах в социальных сетях. 



9 мая 2020 года Бессмертный полк остается дома. 

- в домах и дворах: в 11.00 Общерегиональная акция «Спой ветерану»: акция благодарности 
ветеранам Великой Отечественной войны, жители Тульской области выходят на балкон с 
портретом или фотографией героя своей семьи и исполняют песню «День Победы»; 

- во дворах ветеранов (по предварительному согласованию с родственниками) организуется 
небольшой концерт (машины со звукоусилительной аппаратурой, творческие коллективы);

- в соцсетях: на аватарке жители могут разместить фотографию своего героя. Если фото не 
сохранилось, можно воспользоваться https://www.moypolk.ru/stender/create. А также 
опубликовать на своей странице рассказ или видео о своем герое с определенными 
хештегами. Хештеги: #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71, #БессмертныйПолкДома, #МойПолкДома, 
#БессмертныйПолкТульскаяОбласть, тогда Ваша история попадет на сайт гражданской 
инициативы и будет озвучена на региональных радиостанциях;

- в радиоэфире: акция «Читаем солдатские письма».

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ДОМА» 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ АКЦИИ

Проект «Живи и помни»

Региональный проект связанный с сохранением памяти о Великой Отечественной войне.  
На сайте pobeda71.ru документальные архивы, карты военного времени, мемориалы
фото- и видеобанк, солдатские письма и дневники и многое другое. 

Федеральный проект «Памяти героев» 

Проект призван почтить память Героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны,

а также тружеников тыла. В рамках проекта в течение готовятся и размещаются видеоролики о Героях Тульской области на

канале YouTube (с QR-кодами).

Федеральный проект «РиоРита – радость Победы»

с 1 по 8 мая – проведение учреждениями культуры дистанционных мастер-классов по обучению танцам и разучиванию

тематических песен, публикация роликов на сайтах и в соцсетях.

9 мая – запись танцев и песен и их публикация в социальных сетях с хештегами: #нашапобеда71 #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71,

#РиоРитаРадостьПобеды.

Федеральная акция «Синий платочек»

Все желающие смогут стать участникам акции «Синий платочек» (#СинийПлаточек, #нашапобеда71). Для этого необходимо

записать на видео танец или исполнение одноименной песни.



Акция «Поздравь народ с Победой»

«Поздравь народ с Победой» - акция, в ходе которой ветераны Великой Отечественной войны

и жители Тульской области смогут поздравить своих земляков с 75-летием Великой Победы.

Самое первое слово в ней – нашим дорогим ветеранам, Солдатам Победы, завоевавшим

мирное небо для всех нас, потому что все то, что хотят сказать в эти дни они, имеет особую

ценность. Запишите на видео обращение ветерана к землякам, к родным и близким, его

праздничный тост.

Участвуйте в акции, выкладывайте в соцсетях и свои видеопоздравления с Великой Победой,

добрые пожелания, которыми вы хотите от всего сердца поблагодарить ветеранов за их подвиг.

Поделитесь на видео искренними чувствами о Великой Победе, которой мы все так гордимся.

Видеозапись необходимо выложить в социальных сетях с хэштегом

#Поздравь_Народ_с_Победой с 7 по 9 мая.

Онлайн-акция «Кино великой победы»

Позволит продемонстрировать военные ленты фонда «Мосфильма» на платформе

киностудии с обсуждением в группе ретрокинотеатра «Майский» соцсети «Вконтакте»

(vk.com/retromaysky ).

https://vk.com/retromaysky


Региональный народный патриотический проект #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71 
(#Нашапобеда71) 

Используем хештеги для публикаций в социальных сетях: #нашапобеда71 

#великая_победа_71 + дополнительные

АКЦИЯ «ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ»

Чтобы принять участие в акции необходимо записать на видео (не более 1, 5 мин.) любимое

стихотворение о войне, тематический отрывок из художественного произведения и выложить его в

социальных сетях с хештегами #Читаемовойне, #Нашапобеда71, #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71

АКЦИЯ «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!»

Чтобы принять участие в акции необходимо записать на видео любимую песню – полностью или 1-

2 куплета, связанную по теме с событиями Великой Отечественной войны, и выложить ее в

социальных сетях с хештегами: #поемвместе, #нашапобеда.

Артисты Тульской областной филармонии и другие участники записываю песни о войне, песни

военной поры, песни Победы, которые публикуются в социальных сетях.

АКЦИЯ #РАСЦВЕТАЛИ_ЯБЛОНИ_И_ГРУШИ_71

Участники размещают в социальной сети видеозапись, на которой сами участники поют песни военных

лет. Публикация должна включать: фамилию, имя, отчество исполнителя, район, населённый пункт и

хештеги #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71 и #РАСЦВЕТАЛИ_ЯБЛОНИ_И_ГРУШИ_71



Региональный народный патриотический проект #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71 
(#Нашапобеда71) 

Используем хештеги для публикаций в социальных сетях: #нашапобеда71 

#великая_победа_71 + дополнительные

АКЦИЯ #ПОБЕДА_ЭТО_ВЫ_71

Для участия в фотофлешмобе #ПОБЕДА_ЭТО_ВЫ_71 в социальных сетях необходимо опубликовать

фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Публикация

должна включать: ФИО участника ВОВ, Краткую историю о нем или о его боевом пути, фотографию

ветерана, его наград, хештеги #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71 и #ПОБЕДА_ЭТО_ВЫ_71

АКЦИЯ #ГОРИТ_ОГОНЬ_ПОБЕДЫ_71

Для участия в фотофлешмобе в социальных сетях выкладывают в социальной сети фотографии с

изображением обелисков, памятников, исторических зданий, братских могил расположенных на

территории Тульской области. Публикация должна включать: указание района и населённого пункта, в

котором расположен памятник, хештеги #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71 и #ГОРИТ_ОГОНЬ_ПОБЕДЫ_71

АКЦИЯ «ГЕРОЙ ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСЫ»

Чтение статей из газет военного времени о фронтовиках. Прямые трансляции и записи.

Хештеги: #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71, #ТУЛАБИБЛИОТЕЧНАЯ



Конкурс творческих работ в различных жанрах среди воспитанников детских школ 
искусств «Победа глазами детей»

Конкурс творческих работ проводится среди учащихся ДШИ в рамках предметов музыкально-

теоретических дисциплин. Дети пишут о песнях и музыке, сочинённых в годы войны, о их роли и

вкладе в дело Победы, о том, как музыка помогала в самые трудные моменты, о концертных

бригадах и артистах.

Подробнее на сайте todms.ru в разделе «Конкурсы».

Региональный народный патриотический проект #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71 
(#Нашапобеда71) 

http://www.todms.ru/

