22 ИЮНЯ
2020 года
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ ДНЯ
22 июня 4:00

22 июня 12:15

СВЕЧА ПАМЯТИ
Вахта памяти
Линия жизни

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

21 июня 21:00

22 июня 10:00

22 июня 19:00

ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

ВЕЛИКОЕ КИНО
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

СВЕЧА ПАМЯТИ
По традиции акция «Свеча памяти» проводится в ночь с 21 на 22 июня. «Волонтеры Победы»
помогают в технической организации мероприятий Дня памяти и скорби и акции «Свеча памяти».
В 2020 году акция также пройдет в онлайн-формате в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассниках и
Инстаграм.

Офлайн
Местные жители зажигают свечи памяти и устанавливают их у мемориалов и памятников,
посвященных Великой Отечественной войне. Акция пройдет как в России, так и за рубежом.

Онлайн
Впервые пройдет в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках и Инстаграм. Основным сайтом
акции станет Деньпамяти.рф
Каждый житель России сможет зажечь свою «Свечу памяти» на специальном сайте и посмотреть,
сколько свечей было зажжено по всей стране. Каждая зажженная свеча – это один рубль на
медицинскую помощь ветеранам нашей Родины.

Огненные картины
В Городах-Героях появятся большие огненные картины войны, выложенные из свечей. Все картины
будут объединены общей фразой: «Помним».

СВЕЧА ПАМЯТИ. ОФФЛАЙН

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 торговосервисные предприятия. Жители страны услышат объявление минуты молчания,
записанное диктором И.Л.Кирилловым специально к этому дню.
Партнеры: Х5, Почта России и другие.

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

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».

27 000 000
зажжённых «Свечей Памяти»

27 000 000
рублей помощи ветеранам ВОВ

22
июня,
в 12:15

пройдет минута
молчания в эфирах
теле и радио
станций, а также на
сайте деньпамяти.рф

СВЕЧА ПАМЯТИ. ОНЛАЙН
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
Около 100 000 000 охват показов акции в соцсетях
Более 50 блогеров и ЛОМов поддержат акцию

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Всероссийская акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» ежегодно
проходит в мае-июне: 22 июня акцию традиционно
поддержат «Волонтеры Победы», которые
распространяют значки среди жителей России.
Все собранные средства идут на высокотехнологичную
помощь ветеранам всех боевых действий нашей
страны. В этом помогает Благотворительный фонд
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

ВЕЛИКОЕ КИНО ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
Международный проект «Великое кино Великой страны» призван напомнить гражданам России
о цене Победы 1945 года, которую заплатили советские люди в годы Великой Отечественной войны;
способствует укреплению антивоенных настроений через эмоциональное присоединение к героям
фильма «Судьба Человека».

Одновременно с картиной «Судьба человека» - Великое кино режиссера С.Бондарчука
по одноимённому рассказу М.Шолохова, будет показана документальная лента С.Майорова,
в которой прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны в исполнении современных популярных
артистов.
МЕХАНИКА
Вечером 22 июня фильм увидят в более 800 точках показа:
- более 100 автокинотеатров;
- более 100 летних кинотеатров;
- более 500 точек показа под открытым небом.

Обязательным условием будет снятие ограничений на мероприятия с участием
более 20 человек и рассадка с соблюдением социальной дистанции в 1,5-2 метра.
Официальный хештег #великоекино

МЕРОПРИЯТИЯ
ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ

•

Добровольцы «Поискового движения России» и активисты ОНФ встретятся
с потомками солдат, чтобы вручить им папки с архивными документами,
найденными в рамках проектов «Судьба солдата» и «Фронтовой портрет».

•

Поисковики встретятся с потомками солдат, которые были найдены на местах
сражений, и родственников которых удалось разыскать благодаря «Бессмертном
полку онлайн» и проекту «Банк Памяти». Добровольцы вручат потомкам личные
вещи и архивные документы солдат.

•

В рамках акции «Вернулись с фронта» поисковики опубликуют список из 1000
имен солдат, которые были найдены на полях сражений Великой Отечественной
войны, но родственников которых сразу найти не удалось, для поиска через СМИ
и социальные сети.

•

22 июня в д. Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области состоится
церемония торжественного захоронения. Будут похоронены останки свыше 500
мирных жителей погибших от рук военных преступников, найденных в ходе
поисковых работ в рамках проекта «Без срока давности» в 2019 г.

ОЧЕВИДЦЫ НАЧАЛА ВОЙНЫ
По ТВ и в социальных сетях показывают короткие видеоролики с воспоминаниями ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, детей военного времени о том, как они встретили войну.

В день, когда началась война, нам,
выпускникам училища, присвоили звание
и сразу же отправили на фронт

В селе тогда электричества еще не было, но радио уже
провели, и у нас дома эта черная тарелка на стене висела.
Прослушал выступление Молотова, и концовку его
запомнил на всю жизнь – «Наше дело правое! Враг будет
разбит! Победа будет за нами!»

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 пройдёт в Москве
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

ДЕТИ ВОЙНЫ
В начале апреля продюсерская кинокомпания «Династия» и Российское
движение школьников запустили Всероссийскую акцию «Дети войны».
Каждый из фильмов – это реконструкция локального события времен
войны, представленная глазами ребенка.
Всего в проекте предусмотрено 20 короткометражных видеороликов для
детей младшего и среднего школьного возраста.
Главная идея проекта заключена в его слогане: «Мы не можем изменить
прошлое, но в наших силах не допустить его повторений в будущем».
Принять участие в акции могут все желающие, записав видео-рассказ до
одной минуты и разместив его в Instagram с хэштегами #РДШ и
#Детивойны.

Собранные материалы отправляются на сайт www.detivoyni.ru, где будет
сформирована база данных историй детей войны.
Завершение акции киностудии «Династия» и Российского движения
школьников «Дети войны» состоится 22 июня

ВИДЕО ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ О ВОЙНЕ

• Видео воспоминания детей о войне ( Л.М. Рошаль
и другие, кто в войну был ребенком)
• Запуск клипа и песня Д. Майданова «Хватит войны»

О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й Н А Б О Р С Т Е Х Н О Л О Г И Е Й Д О П О Л Н Е Н Н О Й Р Е А Л Ь Н О С Т И

Великая Отечественная война
Сочетание мобильной и настольной игр. Нет аналогов в мире.
Максимальный эффект получения и закрепления информации
благодаря игровому формату.
Три компонента платформы усиливают эффект воздействия:
Мобильное приложение
Интернет сайт
Семейная настольная игра
Составляющие образовательной онлайн платформы:

Викторина
Пошаговая стратегия, в которой успех зависит от правильного
ответа на вопрос
История войны
Вопросы связаны с историей Великой Отечественной войны
Мобильная игра
Помогает усвоить максимальный объем образовательной
информации дополненная реальность - анимация
и трехмерная графика создают эффект присутствия.

