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мероприятий, посвященных Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Наименование 
мероприятия 

Всероссийская акция 
«Окна Победы» 

Всероссийская онлайн
акция «Зеркало 

истории» 

Конкурс рисунков 
«День Победы», 

посвященный, Победе 
в вов 1941-1945 гг. 

Описание 

Проводится в формате онлайн флешмоба путем оформления 
участниками окон своих квартир/домов/офисов с 

использованием рисунков, картинок, фотографий и 
надписей, посвященных Победе в Великой Отечественной 
Войне, и последующего размещения в социальных сетях 

фотографий своих оформленных окон с соответствующими 
хэштегами #ОкнаПобеды #КМСК со словами 

благодарности героям, тематическими текстами в 
преддверии Дня Победы 

Публикация фотоколлажа двух фотографий: одна в 
момент ВОВ, вторая на этом же месте в настоящее время. 

Для участия необходимо опубликовать фотоколлаж из двух 
совмещенных фотографий настоящего и прошлого из одной 

локации в одной из социальных сетей (vk.com или 
instagram.com), обязательно указать официальные хештеги 

#Зеркалоистории, #КМСК. 

К участию в конкурсе принимаются работы (рисунки, 

плакаты, фотографии) соответствующие тематике конкурса. 

Ответственные / 1 дата 
участники проведения 

Трушковская 
к.в. 

/Все группы 

Чиганцева О.А./ 
Все группы 

ГаринаЕ.В./ 
Все группы 

С 3 по 9 мая 

С 3 по 11 
мая 

С 29 апреля 
по 21 мая 

формат 
проведения 

онлайн 

онлайн 

оффлайн 



4. Акция «Стих Победы» Проводится путем размещения видео с чтением Сульженко Л.Н./ С 3 по 11 онлайн 
стихотворения, посвященного Дню Победы советского все группы мая 

народа в Великой Отечественной войне обязательно указать 
официальные хештеги #стихПобеды, #КМСК. 

5. Акция «Бессмертный Проводится путем размещения фотографии с родственником Падалка И.Н./ С 1 по 9 мая онлайн 
полк - онлайн» - участником Великой Отечественной войны со словами 

Все группы благодарности, обязательно указать официальные хештеги 
#Бессмертныйполк, #КМСК. 

6. Акция «Цветы Памяти» Проводится путем размещения в социальных сетях Деркач С.А./ С 3 по 11 онлайн 
фотографии участника с цветами (букет, оригами, цветы с мая 

клумб, цветущие деревья) обязательно указать все группы 

официальные хештеги #цветыПобеды, #КМСК. 

7. Конкурс фотографий К участию в конкурсе принимаются фотографии Лалекина Г .Г. / С 1 по 21 оффлайн 
военно-исторической реконструкций событий военного времени и Парада Победы все группы мая 
реконструкции 
«Наследники Победы» 

8. Онлайн игра «Морской Онлайн игра «Морской бой» на сайте battleship-game.org Кирпа А.В. / все 1-9 мая Онлайн 
бой» группы 

9. Квест игра «Города- В группе ВК КМСК размещается QR код. Чтобы принять Манжелей И.И. / 8 мая Онлайн 
Герои» участие в квесте, необходимо расшифровать QR код и все группы (группа 

разместить в комментариях под постом название города и кмскввк: 
информацию о нем. 

. 

Победителем объявляется тот участник, который 
максимально подробно описал город-Герой. 

Заместитель директора по ВР �/·-- И.И. Манжелей 
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