План мероприятий «Волонтеры Победы» 2020 год
Владимирская область Киржачский район
Наименование
мероприятия
волонтерская
команда 75-летия
Победы

Описание

Создание единого корпуса
волонтеров в целях помощи в
организации ключевых
событий празднования 75летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Добровольцы будут
обеспечены единой
экипировкой
Международная
Содействие в написании и
акция «Письмо
отправлении открыток или
Победы»
писем близким, друзьям,
однополчанам ветеранов по
всем регионам России
Всероссийская акция
Интернет-акция, где
«Улыбка Гагарина»
участники, улыбаясь,
фотографируются с
портретами космонавтов
Провести акцию в онлайнрежиме: в течение всего дня 12
апреля пользователи
социальных сетей смогут
сделать коллаж с улыбающимся
Юрием Гагариным,
опубликовать его на своих
страницах с рассказом о
современных достижениях
отечественной космонавтики.
Посты будут сопровождаться
официальными хештегами
акции – #улыбкагагарина и
#нашипобеды.
Всероссийская акция
«Георгиевская
ленточка»

В дни проведения акции
миллионы людей в
Российской Федерации и
других странах мира по
доброй воле прикрепляют
Георгиевскую ленточку –

Дата проведения
Февраль 2020г.

Март 2020 г.

12 апреля 2020г.

старт акции –
февраль -май

условный символ военной
славы – к одежде, публично
демонстрируя свое уважение к
воинам, сражавшимся за
Отечество, всенародную
гордость за Великую Победу.
Волонтеры Победы раздают
Георгиевские ленточки в
городах России и памятки о ее
правильном использовании
Волонтерское
Волонтерское сопровождение
сопровождение
народного шествия
народного шествия «Бессмертный полк» в городе
«Бессмертный полк»
Киржач. Проект призван
сохранить в каждой семье,
каждом доме память о воинах
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
Международная
Акция, посвященная
акция «Свеча
годовщине начала Великой
памяти»
Отечественной войны 19411945 годов.
Мультимедийная
Просмотр исторического
хроника «Война:
фильма.
взгляд через
детство»
Беседа
Рассказ о Дне разгрома
советскими войсками
«В огне Курской
немецко-фашистских войск в
битвы»
Курской битве (1943 год)

Всероссийский
проект «Моя
история»

Проведение мероприятий,
направленных на привлечение
внимания
и формирование у молодежи
интереса к изучению
семейных архивов, помощь
волонтеров в составлении
«семейного древа»

«Великая Победа»

Организация и проведение
просветительских уроков в

9 мая 2020 г.

22 июня 2020 г.

Июль 2020 г.

Август 2020 г.

Сентябрь 2020г.

Октябрь 2020г.

образовательных учреждениях
«Великая Победа»
акция «Киржачский
район в войне»

Проведение мероприятий,
направленных на
привлечение внимания
и формирование у молодежи
интереса к изучению родного
края во время войны.
Просветительские
Просветительские уроки в
уроки «Памятные
общеобразовательных
даты»
учреждениях по памятным
датам.
Акция –
Привлечение внимания детей
поздравление
и подростков к проблеме
«Ветераны живут
сохранения памяти о людях и
рядом!»
событиях Великой
Отечественной войны,
развитии интереса к
историческому прошлому
нашей страны, родного села,
воспитании чувства
патриотизма и
гражданственности.
Конкурс творческих предоставление возможности
работ «Подарок
каждому жителю
ветерану своими
Киржачского района
руками»
выразить признательность
ветеранам войны средствами
изобразительного,
прикладного искусства.
Акция «Материнские Поздравление женщин
сердца»
с международным Днём
матери
Всероссийская акция В День Героев Отечества
Волонтеры Победы выходят
«День Героев
на улицы, площади
Отечества
населенных пунктов,
названных в честь Героев
Советского Союза и Героев
России. Находясь в
указанных локациях,

Весь период

Весь период

апрель-май 2020 г.

С 10 февраля по 16
марта 2020 г.

Ноябрь 2020г.

Весь период 2020г

волонтеры раздают жителям
письма-треугольники с
информацией о Герое, в честь
которого названо место, а
также о его подвиге.
Обязательно включение
Героев нашего времени.
Присвоение вновь созданным
улицам города имен Героев
Подведение итогов , сбор видео
и фото материалов о
проведенных мероприятий

Председатель муниципального Штаба:

Декабрь 2020

Кутукина О.А.

