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с 22:00

22 июня
СВЕЧА ПАМЯТИ

22 июня
МИНУТА
МОЛЧАНИЯ

22 июня
АКЦИЯ ПАМЯТИ
«ЛУЧИ ПОБЕДЫ»

Вахта памяти
Линия жизни
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ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ
В НОЧЬ С 21 НА 22 ИЮНЯ
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» ВЫЛОЖАТ
ИЗ СВЕЧЕЙ СИМВОЛЫ ВОЙНЫ
В 112 ГОРОДАХ РОССИИ
(ГОРОДА-ГЕРОИ, ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ,
ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И ДРУГИЕ)

ОГНЕННЫЕ
КАРТИНЫ

Старт акции будет дан в Музее Победы
на Поклонный горе, где Волонтёры Победы
зажгут главную памятную свечу от Вечного
огня. Все «огненные картины» будут
объединены общей фразой: «ПОМНИМ».
Изображения, выложенные из свечей, будут
связаны с вкладом конкретного региона
в Победу или обращены к тому символу,
который чтят местные жители, как символ
воинского подвига в своем городе.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 22 ИЮНЯ

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».
ОФЛАЙН
Жители могут зажечь свечи памяти
и установить их у мемориалов и памятников,
посвященных Великой Отечественной войне.
ОНЛАЙН

ДЕНЬ ПАМЯТИ.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».
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СВЕЧА ПАМЯТИ
22 июня 2021 года
Время начала - 04:00
ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ
ВОД «Волонтеры Победы»,
партия «Единая Россия»,
Федеральное агентство по делам молодежи,
ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи»

СООРГАНИЗАТОРЫ
Министерство просвещения Российской Федерации,
Российское движение школьников

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ
03:45 – 04:00 – сбор участников Акции
04:00 – 04:10 – памятный митинг, посвященный 80-летию
начала Великой Отечественной войны
04:10 – 04:15 – зажжение свечей и лампад участников
Акции
04:15 – 04:16 – минута молчания
04:16 – 04:30 – возложение цветов
Публикуемая информация об Акции в социальных сетях
сопровождается хештегами:
#свечапамяти, #региональный_хэштег
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

МИНУТА
МОЛЧАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом «О днях воинской
славы и памятных датах России» и Законом Российской
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества» Общероссийская минута молчания с 2020 года
проводится одновременно на всей территории Российской
Федерации ежегодно 22 июня в 12 часов 15 минут
по московскому времени.

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ*

12:10 – 12:14 – вступительное слово ведущего;
12:14 – 12:15 – проигрывание аудиозаписи «Сообщение
Левитана о начале Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года»;
12:15 – 12:16 – минута молчания.

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ
Регионы демонстрируют наиболее интересные документальные
кадры и иные документальные свидетельства, хранящиеся
в региональных архивах, связанные с началом войны.
Информация об акции размещается в социальных сетях
с хештегом #МЕЖДУМИРОМИВОЙНОЙ.
*Сценарий проведения Минуты молчания может видоизменяться.
Могут быть использованы :
- силы «реконструкторов», которые помогут воссоздать атмосферу 1941г.,
- музыкальные произведения, ассоциирующиеся с годами Великой Отечественной войны
(песня «Священная война», ставшая гимном защиты Отечества; Симфония № 7 до мажор,
соч.60 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича).
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КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА
22 июня – день завершения Всероссийской акции «КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА». Волонтеры Победы по всей стране выйдут
на улицы города, чтобы еще раз напомнить всем о подвиге
Советского народа, о дне начала войны. В рамках акции
будут распространяться значки «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
за пожертвование.
Все собранные средства идут на высокотехнологичную помощь
ветеранам всех боевых действий нашей страны. В этом
помогает Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«ЗА РОДИНУ!»
Всероссийская акция «За Родину!» позволит молодежи проявить себя
и осмыслить подвиг добровольцев ушедших на фронт.
В рамках акции организуется стационарная, интерактивная площадка, включающая
в себя выставку техники, антуражное оформление согласно реалиям 1941г.,
экспозиция вооружения и призывной пункт где происходит запись молодежи
в добровольцы и выдается копия повестки добровольца уходящего на фронт.
Реконструкторы расскажут про важное и знаковое место в регионе, которое было
связано с Великой Отечественной войной, проведут параллель с событиями
80-летней давности именно в этом регионе.
Регионы участники:
Во всероссийской акции планируется участие региональных отделений
ООД РОСРЕКОН из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Алтайского,
Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского краев, Республик
Башкортостан, Бурятия, Крым, Чувашия, Брянской, Волгоградской, Иркутской,
Кемеровской, Костромской, Курской, Ленинградской, Мурманской,
Нижегородской, Рязанской, Свердловская, Челябинской областей и ХантыМансийского автономного округа. В связи с ограничениями массовых
мероприятий из-за эпидемиологической обстановки в стране, акция будет
проведена в регионах, где имеется разрешение оперативного штаба по
реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19
Организатор: ООД «Клубы исторической реконструкции России»
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ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Ежегодно в преддверии 22 июня по всей стране проходят памятные
мероприятия, посвященные дню начала Великой Отечественной войны.
В эти дни вспоминают всех погибших при защите Отечества.

19 июня кандидаты от партии Единая Россия на выборах разного
уровня совместно с участниками общественных организаций
проведут субботники по благоустройству памятных мест и воинских
захоронений. Добровольцы благоустроят тысячи памятных мест
во всех регионах России, уберут мусор, обновят старую краску,
очистят от пыли и грязи памятники, высадят цветы.
22 июня состоятся траурные мероприятия у мест захоронения
погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия
пройдут как у региональных памятников, так и у мест захоронений
возле малых городов и поселков. В ряде регионов состоятся
церемонии захоронения останков солдат, обнаруженных
в результате поисковых работ (Ленинградская, Новгородская,
Смоленская, Тверская, Сахалинская области, Краснодарский край,
Республика Башкортостан).
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ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ
Видеообращение ветеранов Великой Отечественной войны
к современному поколению.
В преддверии 22 июня Волонтеры Победы навестят
участников и инвалидов войны, жителей блокадного
Ленинграда, тружеников тыла, узников концлагерей
и детей войны, чтобы сохранить на видео
их воспоминания о Великой Отечественной войне,
которая началась 80 лет назад. Ветераны поделятся
историями, расскажут, как пережили самые
страшные годы в истории человечества, а также
обратятся к современному поколению. Герои дадут
наставления молодому поколению и тем, кто знает
о войне только из воспоминаний родных и школьных
учебников; расскажут, какие уроки они вынесли
в своей жизни; передадут теплые пожеланию
и слова благодарности тем, кто помнит их и тех,
кто не вернулся с войны.
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АКЦИЯ ПАМЯТИ
«ЛУЧИ ПОБЕДЫ»
22 июня 2021 года в Городах-Героях, Городах воинской славы
и Городах трудовой доблести в небо взметнется световая
волна, которая позволит почтить память всех, кто отдал свои
жизни в борьбе за Победу. Прожекторы речных и морских
военных и торговых портов, промышленных, транспортных
и других предприятий зажгут лучи по всей стране.
МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ:
Уполномоченные органы прорабатывают сценарий проведения
и организовывают привлечение к акции предприятий, имеющих
мощную осветительную технику
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