
1) Бессмертный полк онлайн (https://2020.polkrf.ru/) – обычно проходит по 

городам, а в этом году герои со всей страны встретятся в одном строю. Просто 

загрузите фотографию своего героя на сайте. В Ивановской области так же 

проходит акция "Бессмертный полк онлайн", до 7 мая от населения 

принимаются фотографии участников ВОВ на электронную 

почту  iv.palata@mail.ru Транслировать видеоряд из собранных фотографий 

будут 9 мая на Ивановских уличных экранах, на канале "Барс" , региональных 

сайтах ИвановоОнлайн.рф, Известно.ru и в социальных сетях. 

2) В социальных сетях так же предлагается 9 мая заменить аватарки на 

фотографии родных - участников ВОВ в знак памяти и уважения к их подвигу. 

3) Паблик-арт «Победа. Одна на всех» 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ…..) – нарисуем открытки на 

асфальте для ветеранов во дворах их домов, так, чтобы они смогли увидеть их 

даже не выходя из дома. 

4) Окна_Победы (год2020.рф/окнапобеды) – украсьте окна своего дома 

символами Великой Победы, чтобы их видели соседи и прохожие. Также 

вечером предлагается зажечь в окне "свечу памяти". 

5) Сад памяти (садпамяти2020.рф/create-point) – посадите дерево в память о 

своем Герое и отметьте его на карте. Это можно сделать как на своём участке, 

так и под окнами у домов, где проживают ветераны. Также в Иваново будет 

заложен яблоневый сад в честь 75-летия Победы. 

6) Всероссийское исполнение песни «День Победы» 

(https://ria.ru/20200430/1570812101.html) – пройдет 9 мая в 19:00 сразу после 

минуты молчания. Выходите на балкон с портретами родных, принимавших 

участие в войне, и выкладывайте видео с акции с 

хэштегами #ЭтотДеньПобеды #МыВместе. Также поступало предложение от 

людей: провести в городе, а возможно, и по всей стране флешмоб: выйдя на 

балкон, открыв окно, сидя в машине, в офисе, на даче… включить песню «День 

Победы» 9 мая, ровно в 12:00 по вашему часовому поясу и зазвучать одной 

большой страной от Сахалина, Камчатки, Дальнего Востока, через всю Сибирь, 

Урал, Центральную Россию, Кавказ и до самого западного Калининграда. 

7) Поем двором (9мая.мывместе2020.рф/tpost/7fppz8bjly-v-…..) – в рамках 

этой акции во дворах домов, где живут ветераны, вечером 9 мая пройдут 

концерты. В них можно принять участие. 

Всемирный марафон «Песни Великой Победы» 

(9мая.мывместе2020.рф/#popup:podrobnee1) – исполнение песен военных 

лент из разных точек земного шара; видео публикуются под 

хэштегами #ПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs #GreatVictoryPoems #Kat

usha #GreatVictory #9may. #МыВместе (https://new.dobro.ru/project/31720) – 

вы можете стать волонтером и доставлять ветеранам не только продукты и 

лекарства, но и подарки и поздравления с Днем 
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Победы. #ГеоргиевскаяЛенточка #ЛучшеДома Опубликуйте под этими 

хэштегами фотографию с георгиевской лентой, лучше найти такую ленту с 

прошлых лет, привести в хорошее состояние и сделать фото, и написать в 

комментарии почему этот памятный знак важен для Вас. После можно 

выложить в любую социальную 

сеть. #ПамятиГероев2020 (9мая.мывместе2020.рф) – под этим хэштегом 

публикуются видео с рассказами о Героях войны и тружениках тыла от граждан 

нашей страны. 

 А ещё в Иваново запустили тематически расписанный к 9 мая вагон 

поезда, а из НЕ- онлайн мероприятий по украшенным к празднику улицам 

города Иванова, вечером, проедут машины, транслирующие музыку военных 

лет , а в 22.00 прогремит праздничный салют, за которым жителям предлагают 

наблюдать из своих домов, не нарушая всё ещё действующий режим 

самоизоляции! Надеемся, все смогут принять участие. 

 (Информацию про акции-флешмобы собрали для Вас по новостным 

порталам и оформили в статью участники кружка журналистики "Газета 

"Школьная Прав-Да!" ) 
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