
20 

Приложение № 4 к протоколу 

от __________________ № __________ 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по проведению мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине проведения 

 Парада Победы 24 июня 1945 года 

 

№ 

п/п/ 

Название 

акции/мероприятия 

Содержание акции/мероприятия Дата проведения 

акции/мероприятия 
 

1 2 3 4 

1. «В 6 часов вечера после 

войны» 

Совместно с молодежными общественными организациями в городах и 

населенных пунктах организуют на набережных, скверах и бульварах, зонах 

отдыха атмосферу победного 1945 года, устанавливают громкоговорители, 

которые ретранслируют послевоенную музыку. Визуальное оформление 

пространств: модульные выставочные конструкции, интегративные панели, на 

которых размещаются фотографии встреч семей и возлюбленных после войны, 

истории жителей города/населенного пункта, встретивших своих возлюбленных 

на войне. Молодежи предлагается 24 июня, в день Парада Победы, назначить 

свидание своим возлюбленным на набережных, в скверах и бульварах, зонах 

отдыха.  

Снять и разместить в социальных сетях свои фотографии с хештегом 

#ЛЮБОВЬИМИР вместе с рассказом о своих бабушках/прабабушках и дедушках/ 

прадедушках, их встрече и любви 

 

24 июня 

2. «Пусть всегда будет 

солнце» 

 

Рисуем мелками и пастелью на асфальте в парках, дворах, школьных площадках и 

иных площадках публичного пространства. Для образовательных организаций 

время проведения акции может быть совмещено с внеклассной и внеаудиторной 

работой. Акция может быть проведена по завершению запланированного учебного 

процесса на собственной территории.  

По итогам акции – размещение рисунков в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в социальных сетях с хештегами 

#ПУСТЬВСЕГДАБУДЕТСОЛНЦЕ и #24июня. 

 

24 июня 
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1 2 3 4 

3. Парад воздушных шаров 

 

В городах-героях, городах воинской славы, городах трудовой доблести раздаются 

шарики с символикой города и региональным символом, ассоциирующимся с 

достижениями города в годы войны.  

24 июня 

 

4. «Весть победы» 

 

24 июня в 12.00 часов по всей стране в течение 1 минуты раздается гудок в знак 

приверженности Миру на всей земле: гудят фабрики, заводы, шахты и карьеры, 

буровые и транспорт всех видов, поезда, корабли, сигналит общественный и 

грузовой автотранспорт, сельскохозяйственная техника и автолюбители, звонят 

церковные колокола. 

Одновременно в 12.00 часов местного времени в центральных точках городов в 

небо взмывают тысячи живых голубей в честь мира, оплаченного ценой 

миллионов жизней.  

Хештег акции: #ЗвонПобеды 

 

В рамках акции необходимо: 

• организовать привлечение к акции промышленных предприятий, портов, 

взаимодействие с религиозными организациями региона;  

• анонсировать проведение акции в сообществах автомобилистов (через ГИБДД, 

через СМС-оповещение с участием операторов мобильной связи);  

• анонсировать в СМИ возможность принять участие в акции 

 

24 июня, 12.00 

5. «Лучи победы» 24 июня от Петропавловска-Камчатского до Калининграда (Балтийска) в небо 

взметнется световая волна как 76 лет назад (рекомендуемое время 22.50, но время 

может быть выбрано самостоятельно в зависимости от начала темного времени 

суток). 

Прожекторы промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране 

зажгут ЛУЧИ ПОБЕДЫ. 

Свет прожекторов виден за 5–7 километров, и жители региона смогут участвовать 

в реконструкции прожекторной иллюминации 24 июня 1945 года. Все 

предприятия, имеющие мощную осветительную технику, присоединятся к акции, 

направив свет в небо. 
Хештег акции: #лучипобеды 

 

24 июня 

 


