
Организация проведения праздников и 
памятных дат июня 
 
С.Г. Новиков 
 

 

  
Июнь 2020 



8 июня 
 
 

День социального работника 

#ПрофессияПомогать 



Акции волонтеров 
«Марафон добра» 

• Адресная социальная помощь 
пожилым гражданам в рамках акции 
взаимопомощи #МыВместе; 

• Запуск онлайн-марафона 
благодарности социальным 
работникам «#Спасибозаблизких»; 

• Поздравление волонтерами 
социальных работников своего 
региона «#Спасибозаблизких». 

 







#МЫРОССИЯ 

#МЫВМЕСТЕ 

#ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Фестиваль граффити в Москве и 
административных центрах федеральных 
округов  

Мэппинг 

Торжественный подъем Российского флага  

Изготовление и распространение ленточек 
«триколор» и маленьких флажков (для 
кондитерских изделий и пирогов) 

Вручение ленточек и значков пациентам, 
выписывающимся из больниц 

Флешмоб «Флаги России. 12 июня» 

Акция «Испеки пирог и скажи спасибо» 

Флешмоб #ОКНАРОССИИ 

Концерты во дворах #МЫРОССИЯ 

Общероссийское  исполнение Гимна 



ФЕСТИВАЛЬ ГРАФФИТИ  

6-12 июня 

Уличные художники изобразят на стенах 
зданий современных героев: врачей, 
ученых, волонтеров, соцработников, 
курьеров и т.д. или тематическую линейку, 
посвященную Дню России. 

Молодые художники арт-кластера 
«Таврида» совместно с командой 
профессионалов создадут 10 крупных 
стрит-арт объектов, посвященных Дню 
России.  

Объекты будут созданы на территории 
Крымской трассы «Таврида» и в других 
необычных местах России.  

Хештеги: #МыРоссия #МыВместе 



МЭППИНГ 
В вечернее время фотографии тех, кто продолжает трудится ради нас, 
появляются в виде мэппинга на известных зданиях: 

МОСКВА: 

Кремлевская стена, Манеж, Дом Правительства. 

РЕГИОНЫ: 

Знаковые инфраструктурные объекты. 



ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПОДЪЕМ 
РОССИЙСКОГО ФЛАГА 

12 июня 

Лауреаты Госпремии поднимут флаг России 
на флагштоке на Поклонной горе. 

Торжественный подъем флагов в 42-х 
субъектах 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕНТОЧЕК 
ТРИКОЛОР И МАЛЕНЬКИХ 
ФЛАЖКОВ  

5-12 июня 

Раздача 20 млн лент на 15 000 точек, 
доступных для посещения гражданами 
(продуктовые магазины, аптеки, АЗС), а 
также волонтерскими штабами «Мы 
вместе», штабами Единой России, 
волонтерами Молодежки ОНФ в субъектах 
РФ 



ВРУЧЕНИЕ ЛЕНТОЧЕК И 
ЗНАЧКОВ ПАЦИЕНТАМ, 
ВЫПИСЫВАЮЩИМСЯ ИЗ 
БОЛЬНИЦ 

с 5 июня 

Раздача ленточек триколор всем 
выписывающимся из больниц пациентам, 
перенесшим коронавирус. 

Изготовление памятного значка «Мы 
победили коронавирус» и выдача его 
выписывающимся из больниц пациентам 

Исполнение медицинскими работниками 
куплета популярной песни для пациентов 
на выписке 



АКЦИЯ «ИСПЕКИ ПИРОГ И СКАЖИ 
СПАСИБО» 

12 июня 

Селебрити запускают в соцсетях акцию: подари 
пирог собственной выпечки тем, кого хочешь 
поблагодарить, и скажи «спасибо». На пироге 
размещается маленький триколор. 

К акции присоединяются все желающие. 



ФЛЕШМОБ #ОКНАРОССИИ 
12 июня 

Все желающие делают рисунок/поздравление с Днем 
России и приклеивают его на окно, затем 
фотографируют и выкладывают в соцсети с хештегами.  

ЯндексЛавка, ЯндексЕда, СберМаркет, маркетплейс 
«Беру» – будут доставлять наклейки и трафареты 
проекта «Окна России». Трафареты и наклейки 
выложены на сайте РДШ и в приложении 
ЯндексКоллекции для всех желающих. В дополнение 
могут использоваться трафареты в виде наличников 
разных регионов страны. 

#ОкнаРоссии #Большаяперемена в социальной сети 
«Вконтакте», в сообществе «Большая перемена». 
#ОкнаРоссии_РДШ. 

К акции будут привлечены ученики Детских 
художественных школ и ученики художественных 
училищ и академий. 



КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРАХ 
#МЫРОССИЯ 

12 июня 

Молодые артисты творческих индустрий, 
резеденты арт-кластера Таврида, 
музыкальные и танцевальные коллективы 
организовывают во дворах России 
праздничные программы, которые можно 
посмотреть из окна или с балкона 
собственного дома. В акции примут 
участие более 500 дворов. 



ОБЩЕРОССИЙСКОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ 
ГИМНА 

12 июня 

В условленное время в рамках праздничного концерта 
жители всех регионов страны с балконов или у окон своих 
домов исполнят Гимн России. 



ПРИВЕДЕНИЕ В 
ПОРЯДОК 
ОБЕЛИСКОВ 

20 июня 

Поисковое движение России проводит всероссийскую 
акцию – субботник и приведение в порядок обелисков, 
вечного огня, воинских мемориалов. 



21 ИЮНЯ  
 
 
 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА  
В РОССИИ 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
В OFFLINE ФОРМАТЕ 

 Подсветка зданий медицинских организаций и 
центральных городских объектов в красно-белые цвета  
В субъектах Российской Федерации включается подсветка 
зданий и центральных городских объектов в красно-белые 
цвета с помощью светодиодных прожекторов. 

 Граффити и рисунки на стенах домов для медицинских 
работников 

 Изображение поздравительных рисунков для врачей во 
дворах больниц. 

 Выставки под открытым небом с фотографиями  
медицинских работников 

 Организация выставок под открытым небом с 
фотографиями медицинских работников в субъектах 
Российской Федерации 



ДЛЯ ВАС – НАШИ ГЕРОИ 
(АКЦИИ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ) 

 Акция по бесплатному обслуживанию врачей  
в бьюти-салонах «Красота без масок» 

 #СпасибоВрачам - акция МакДональдс  

 Брендированные капхолдеры #СпасибоВрачам будут 
получать все посетители предприятий МакДональдс; 

 Специальная акция – чашка бесплатного кофе для врачей 
ночных смен 

 # Скорое такси 

 К машинам компаний Яндекс.Такси и Ситимобил 
прикрепляется флаг с надписью #СпасибоВрачам  

  



ФУТБОЛ ВЕРНУЛСЯ,  
СПАСИБО ВРАЧАМ  

 Акция «Футбол вернулся, спасибо врачам» в 

первом туре Российской премьер-лиги (после 

возобновления сезона) 

 РФС организует акцию: на матче, который состоится 

21 июня в г.Краснодар (ФК «Краснодар» : ФК 

«Динамо») на центральной трибуне будет размещен 

баннер в поддержку врачей «Спасибо врачам»,  а 

футболисты выйдут на поле в брендированных 

майках «Спасибо врачам».  

 Матч посетят врачи и волонтеры. 



22 ИЮНЯ 
2020 года 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 



СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ ДНЯ  

21 июня 21:00 
ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ 

СВЕЧА ПАМЯТИ 

22 июня 4:00 

Вахта памяти 
Линия жизни 

22 июня 10:00 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
22 июня 12:15 

22 июня 19:00 
ВЕЛИКОЕ КИНО 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ 



ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ  

21 июня в 21.00 «Волонтеры Победы» выкладывают из свечей символы войны    
в Городах-Героях. 
 
Изображение связано с вкладом региона в Победу или обращено к тому 
символу, который чтят местные жители, как символ воинского подвига в своем 
Городе-Герое. Изображение будет адаптировано профессиональным 
художником для возможности его создания с помощью свечей на земле.  

Все «огненные картины» будут объединены общей фразой: «ПОМНИМ». 

В информационном поле акценты будут расставлены на крупных памятниках       
и мемориалах Городов-Героев, таких как Площадь Победы, Мемориал 
«Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»,  
Брестская крепость. 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ: 

ЛЕНИНГРАД – СЕВАСТОПОЛЬ – СТАЛИНГРАД – МОСКВА – КЕРЧЬ – 
НОВОРОССИЙСК – ТУЛА – МУРМАНСК – СМОЛЕНСК – БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ  



 22 июня, ровно в 4 часа... 
 

По традиции Акция проводится в ночь с 21 на 22 июня. После минуты молчания 
местные жители зажигают свечи памяти и устанавливают их у мемориалов                  
и памятников, посвященных Великой Отечественной войне. 

Вахты памяти пройдут в 85 регионах России, а так же в странах зарубежья. 

22 июня ровно в 12:15 состоится минута молчания. К ней присоединятся торгово-
сервисные предприятия. Жители страны услышат объявление минуты молчания, 
записанное диктором И.Л.Кирилловым специально к этому дню.  

Партнеры: Х5, Почта России и другие. 

СВЕЧА ПАМЯТИ. ОФФЛАЙН  



СВЕЧА ПАМЯТИ. ОНЛАЙН  

ДЕНЬПАМЯТИ.РФ  
 

• Зажечь свою свечу памяти и поделиться этой информацией с друзьями    
в социальных сетях, чтобы они могли присоединиться к акции вместе со 
всей страной.  

• Увидеть, сколько «Свечей Памяти» было зажжено по всей стране. 

• Узнать, как стало известно о начале Великой Отечественной войны. 

• Возможность зажечь свою «Свечу Памяти» для жителей других стран – 
международный формат Акции «Свеча Памяти». 

пройдет минута 
молчания в эфирах 

теле и радио 
станций, а также на 

сайте деньпамяти.рф 

22 
июня,  
в 12:15 

27 000 000  
зажжённых «Свечей Памяти»  
  

27 000 000  
рублей помощи ветеранам ВОВ 



СВЕЧА ПАМЯТИ. ОНЛАЙН  

Около 100 000 000 охват показов акции в соцсетях 

Более 50 блогеров и ЛОМов поддержат акцию 

Интеграция в социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram 
Каждый пользователь сможет «зажечь» свою «Свечу памяти» 

В Вконтакте пользователи смогут делиться подарками.  
Она появится у каждого пользователя в разделе подарки. 

В Одноклассники пользователи так же смогут делиться 
подарками через созданное для акции приложение 

В Instagram пользователи смогут скачать маску для 
сторис со свечой и поделиться ей со своими 
подписчиками 



САД ПАМЯТИ  

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

• Демонстрация итогового ролика в соцсетях и СМИ; 

• Высадки в городах: Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск; 

• Центральное мероприятие в Москве; 

• Итоговая пресс-конференция в РИА НОВОСТИ; 

• Рассылка с благодарностью участникам  акции. 

27 000 000 ДЕРЕВЬЕВ  

21 июня в рамках акции в память о военных врачах на территориях военных госпиталей 
высадят Сад памяти. Место проведения: территория исторического парка ВМФ (г.Кронштадт).  

В День памяти и скорби высадки состоятся в Мурманске, Петропавловске-Камчатском и 
Южно-Сахалинске. 

Центральное мероприятие предлагаем оставить за Москвой.  
Планируемая локация - Поклонная гора. 

Пресс-конференция с прямыми включениями-записями из регионов, в т.ч. кадрами ключевых 
предыдущих посадок, комментариями ветеранов.  

На медиафасадае РИА НОВОСТИ демонстрируется итоговое видео 



МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ  В 

ДЕНЬ ПАРАДА ПОБЕДЫ 

24 ИЮНЯ 2020 



24 ИЮНЯ. ПАРАД ПОБЕДЫ! 

12.00 – Запуск голубей Мира 

В небо выпустят тысячи голубей по всей стране, прогудят пароходы и корабли, просигналят 
автомобилисты, прозвонят колокола храмов на протяжении 1 минуты, вся страна зазвучит в 
едином звоне Победы и Мира 

21.50 –  Лучи Победы 

За 10 минут до салюта по часовым поясам от Петропавловска Камчатского до Калининграда 
(Балтийска) в небо взметнется световая волна #ЛУЧИПОБЕДЫ как 75 лет назад. Прожекторы 
Победы 

18.00 –  Радость Победы 

В парках по всей стране будет воссоздана праздничная атмосфера празднования 
9 мая 1945 воссоздание атмосферы празднования Дня Победы в 1945 

20.00 –  Торжественный концерт на Мамаевом Кургане 

Классическая музыка и высокая поэзия в исполнении выдающихся мастеров, художественная 
пластика и свет, а также уникальные возможности видео-арта с применением технологии  
3D-мэппинга 

10.00 – Парад Победы 
 

Торжественное открытие парада. 
 

Всероссийский марафон парадов в честь ветеранов на всей территории нашей 

Родины. 

 
 

 

 

 



ГОЛУБИ МИРА 

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, шахты и карьеры, буровые и порты, церкви и соборы. 

В небо взмывают тысячи живых голубей в честь мира, оплаченного ценой миллионов 
жизней. 
 
МЕХАНИКА: 
Региональная дирекция Года памяти и славы во взаимодействии с органами местного 
самоуправления: 
- включает в проведение акции все промышленные  предприятия региона; 
- анонсирует проведение акции в сообществах автомобилистов (через ГИБДД,  

через СМС-оповещение с участием операторов мобильной связи); 
- анонсируют в СМИ возможность принять участие в акции; 
- во взаимодействии с региональными федерациями спортивного голубеводства и 

другими сообществами голубеводов готовят акцию ГОЛУБИ МИРА; 
- обеспечивают соблюдение мер безопасности в месте проведения акции; 
- участники акции используют изображение голубя на своей аватарке в соцсетях. 



#ПОБЕДНЫЙМАРШ 

24 июня 1945 года состоялся Парад победителей. Вражеские знамена были брошены 
к  ногам победителей. 

По информации Министерства обороны Российской Федерации военные парады будут 
проведены в 28 городах Российской Федерации: 

- в 9 Городах-Героях (Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-
Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула); 

- в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых 
армий, армейских корпусов и Каспийской флотилии (Астрахань, Белогорск, Владивосток, 
Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-
на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Уде, Уссурийск, 
Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск).  

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 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. 



ТЕАТРАЛЬНО- МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ 

Цель проекта - привлечение внимания широкого круга граждан к истории 
Великой Отечественной войны по средствам проведения масштабной 
театрально-музыкальной композиции по произведению А.Т.Твардовского 
«Василий Теркин», а также композиций военных лет на Мамаевом Кургане. 

Музыкальный руководитель проекта – народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии СССР и четырех Государственных премии России 
Юрий Башмет. 

Перед гостями торжеств выступит Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр с участием музыкантов из Молодёжного оркестра Волгограда. 

 
МЕХАНИКА:  
На Мамаевом Кургане будет создана музыкальная театрально-визуальная 
композиция на основе отрывков из «Василия Теркина», стихов и песен, 
написанных о войне, с оригинальной музыкой для симфонического оркестра.  
В разных местах Мамаева Кургана на экранах будут демонстрироваться 
наиболее известные работы художников о Великой Отечественной войне. 
Выразительным средством влияния на зрительское восприятие станут 
уникальные возможности видео-арта с применением технологии 3D-мэппинга. 
  



#ЛУЧИПОБЕДЫ 

24 июня 1945 года ночное небо над Москвой осветили пять  
прожекторных колец: вокруг Кремля, по кольцам Бульварному 
и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге. 

24 июня в 21.50 за 10 минут до салюта по местному времени 
от Петропавловска - Камчатского до Калининграда (Балтийска) в 
небо 
взметнется световая волна как 75 лет назад. 

Прожекторы речных и морских военных и торговых портов, 
промышленных, транспортных и других предприятий по всей 
стране  зажгут #ЛУЧИПОБЕДЫ. 

Волна света прокатится по стране и завершится в самой западной 
ее точке – Морском торговом порту г. Балтийска (или база ВМФ). 
 

МЕХАНИКА: 

Все предприятия, имеющие мощную осветительную 
технику  присоединятся к акции. 






