
 

План мероприятий федеральных акций, 

посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проводимых на территории 

Костромской области 

 

Название акции Сроки 

проведения 

Содержание Ответственные исполнители 

Телефонное 

поздравление 

ветерана 

9 мая Волонтеры готовят текст поздравления ветерану и 

обзванивают их лично.  

Комитет по делам молодежи Костромской 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области, 

Проект «Радость 

Победы». «Синий 

платочек». 

до 9 мая Каждый пользователь может снять свой видеоролик, в 

котором он поёт или исполняет вальс с синим платочком под 

одноименную песню Клавдии Шульженко и разместить 

видеозапись с хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях. 

Комитет по делам молодежи Костромской 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области, 

Акция «Письмо 

Победы» 

до 9 мая Активисты ВОД  «Волонтёры Победы» вместе со студентами 

и школьниками напишут ветеранам Великой Отечественной 

войны поздравления с предстоящим праздником. Любой 

желающий может присоединиться к акции и написать слова 

благодарности ветеранам, проявить заботу и внимание. 

Комитет по делам молодежи Костромской 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области, 

Акция «Окна 

Победы» 

до 9 мая Тысячи окон по всей стране могут сказать «Спасибо!».  

Разукрась вместе с ребёнком окно своего дома рисунком о 

Победе и словами благодарности. Укрась окно и выложи фото 

в соцсети с хештегом #Окна_Победы. 

Комитет по делам молодежи Костромской 

области, департамент образования и науки 

Костромской области, РДШ, органы 

местного самоуправления муниципальных 

образований области, 

Акция «Диктант 

Победы» 

29 апреля Это международная историческая акция партии «Единая 

Россия», которая позволяет гражданам России и других 

государств проверить свои знания о Великой Отечественной 

войне. 

«Единая Россия», департамент образования 

и науки Костромской области, органы 

местного самоуправления муниципальных 

образований области, 

AR-выставка 

военной техники 

9 мая На любой площадке (городские улицы, площади, парки, 

торговые центры, социальные объекты, спортивные 

сооружения и т.д.) выделяется зона для размещения выставки. 

Посетители бесплатно могут установить мобильное 

приложение и рассмотреть трехмерные объекты военной 

техники в натуральную величину снаружи и внутри, 

прочитать описание и получить дополнительную 

информацию. 

Комитет по делам молодежи Костромской 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области 

«Георгиевская 

ленточка» 

28 апреля – 

9 мая 

Символ воинской славы, который граждане надевают у сердца 

в знак уважения подвигу победителей. Ленточки будут 

раздавать в местах доступных для посещения: продуктовые 

Комитет по делам молодежи Костромской 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области 



магазины, аптеки, АЗС 

Облагораживание 

территории перед 

окнами ветерана с 

высадкой растений  

3-7 мая Силами волонтеров и уполномоченных организаций, с 

соблюдением эпидемиологических мер, производится уборка 

территорий и высадка растений. 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований области, 

управление по вопросам внутренней 

политики администрации Костромской 

области, департамент образования и науки 

Костромской области 

Международная 

акция «Сад памяти» 

с 18 марта Высадка саженцев деревьев Департамент лесного хозяйства 

Костромской области, органы местного 

самоуправления, управление по вопросам 

внутренней политики администрации 

Костромской области, комитет по делам 

молодежи Костромской области, органы 

местного самоуправления муниципальных 

образований области, 

Международный 

субботник  

 

17 апреля – 

22 июня 

Волонтёры Победы вместе с партией «Единая Россия» 

проведут Международный субботник по благоустройству 

памятных мест, Аллей Славы и воинских захоронений, 

посвящённый 80-летию начала Великой Отечественной 

войны. Особое место займет уборка заброшенных могил 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Комитет по делам молодежи Костромской 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области, 

Фотовыставка на 

улицах/скверах/ 

площадях города 

май Выставка «Полководцы Победы» на проспекте Мира Департамент культуры Костромской 

области 

Тематические арт-

объекты и 

инсталляции 

9 мая На Костромской телебашне (Кострома, ул. Мясницкая, 19б) 

появится поздравление с Днем Победы 

Департамент и информационной политики, 

анализа и развития коммуникационных 

ресурсов Костромской области, 

администрация города Костромы 

Танцевальный 

флешмоб 

до 9 мая Современная обработка (ремикс) песни военных лет. 

Варианты песни Катюша, Смуглянка, Лизавета. 

Комитет по делам молодежи Костромской 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области, 

Вечный огонь в 

нашем сердце 

20 апреля - 9 

мая 

Международный флешмоб семейного творчества «Рисуем с 

детьми Вечный огонь» в социальных сетях. Для участия в 

конкурсе родители вместе со своими детьми могут нарисовать 

Вечный огонь и разместить фотографию работы на своих 

страницах в социальных сетях Instagram или ВКонтакте с 

хештегом конкурса #вечныйогонь, #рисуемсмосгазом. 

Комитет по делам молодежи Костромской 

области, департамент образования и науки 

Костромской области, РДШ, органы 

местного самоуправления муниципальных 

образований области, департамент культуры 

Костромской области 

Большая перемена: 

Клуб «Помни» 

 

до 9 мая 

 

Члены региональных команд «Большой перемены» в рамках 

Департамент образования и науки 

Костромской области, комитет по делам 



 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

акция «Добрая 

суббота»  

 

 

 

 

 

 

 

3-9 мая 

конкурса «Помни!» организуют тематические площадки. 

Площадки будут включать выставочные экспозиции, 

интерактивные стенды, дискуссионные площадки с 

экспертами региона и презентацию вклада региона в историю 

Победы. 

 

Главная активность акции: «История победы» - школьники 

опубликуют видео в социальных сетях с историей их дедушек 

и бабушек о том, как проходил День Победы в 1945 году. 

История может быть рассказана самими ветеранами, детьми 

ветеранов или же самими школьниками по воспоминаниям. 

молодежи Костромской области, органы 

местного самоуправления муниципальных 

образований области 

Всероссийская 

онлайн-акция 

«Зеркало истории» 

до 9 мая Фотографии, словно машина времени, погружают в 

застывший мир ушедшей эпохи и тут же возвращают в 

реальность. Особенность фотоколлажей – совмещение 

прошлого и настоящего, путем наложения старой фотографии 

на современную, сделанную с абсолютно той же точки и с тем 

же ракурсом. В результате этого создается изображение, 

вызывающее эффект исторического присутствия, который 

переносит зрителя из благополучного сегодняшнего дня в 

суровые будни войны. Участники публикуют созданные 

изображения в социальных сетях под единым хештегом 

#ЗЕРКАЛОИСТОРИИ. 

Комитет по делам молодежи Костромской 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области 

Молодежка ОНФ. 

Кинопоказ военных 

фильмов 

4-10 мая Показы военных фильмов запускаются в образовательных 

учреждениях, а также кинотеатрах, без продажи билетов  

Департамент культуры Костромской 

области, департамент образования и науки 

Костромской области, органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований области 

«Бессмертный полк 

онлайн» 

15 апреля – 

9 мая 

На сайте Бессмертного полка России (2021.polkrf.ru) участник 

заполняет форму с информацией и фото родственника-

ветерана  

Региональное отделение Общероссийского 

общественного гражданско-

патриотического движения «Бессмертный 

полк России» в Костромской области, 

комитет по делам молодежи Костромской 

области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований области 

 


