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мероприятий  приуроченных к празднованию 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 

24 июня 1945 г.

«Голубь мира»

 С 12 часов и в течение всего дня около домов культуры 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 онлайн мастер-классе 24 июня
в 18 часов. 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.

песни #Парадпобедителей

Молодое поколение может выразить своё чувство сопричастности великому 
подвигу прадедов  в песнях и стихах, которые будут звучать 24 июня  с 12 до 
14 часов на специальных оборудованных площадках в режиме «свободный 
микрофон». «Уличные музыканты» 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. Зрители и 
слушатели размещают фото и видео выступлений в соц. сетях с хештегом 
#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ.

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, храмы и церкви.

Проект «Радость Победы»

В 11 часов концертная программа в рамках проекта «РАДОСТЬ ПОБЕДЫ» в 
с. Новый Некоуз ул. Юбилейная во дворе дома № 18,  
с. Марьино ул. Центральная,  д.9,
 п. Борок д.55, д. 57.



Онлайн-показ парада 1945 года

Публикация видеоролика парада 1945 года в социальных сетях.

Квест «ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ»

24 июня каждый житель России сможет пройти онлайн-квест
«История
Победы».  Посетители  социальных  сетей  смогут
«прогуляться»  по  памятным  местам,  улицам,  с  осмотром
памятников  Великой  Отечественной  войны.  Такое
путешествие позволит рассказать о малоизвестных историях
города,  вкладе  в  победу  или  незаслуженно  обойденных
вниманием исторических уголках.

Акция «Я рисую мелом»

Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни.
Провести этот день радостно за совместным творческим занятиям с ребёнком
с 10 часов и течение всего дня предлагает акция «Я рисую мелом». Можно 
украсить улицы и выложить  фото в социальных сетях с хештегами
#ярисуюмелом и  #24июня.

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 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.


