Адыгейская республиканская общественная
организация «Ресурсный центр добровольчества
«Волонтёры Адыгеи»
385730, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Крестьянская 232,
ОГРН 1170105000658, ИНН 0104015185,КПП 010401001

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Телефонное поздравление ветерана.
Телефонное поздравление от волонтеров.
Шаг 1 (до 06.05)
· Формирование (актуализация) списков ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны (ФИО, возраст, адрес, мобильный телефон, наличие
краткой справочной информации о человеке).
Шаг 2 (до 07.05)
· Краткое информирование волонтеров о характере звонка и работе по
«обратной связи».
Шаг 3 (09.05)
· Реализация звонков:
Важно обеспечить персональный подход к каждому ветерану.
Поздравляющие должны изучить биографические справки ветеранов,
проживающих в их регионе, подготовить личное обращение именно к этому
человеку, показав знание его биографии и воинского пути.
- поздравление с Днем Победы;
- уточнение данных об условиях жизни и необходимости оказания
помощи.
- публикуется видео-ролик разговора с ветераном (10-15 секунд, в идеале
- слова благодарности от ветерана)
Шаг 4 (с 10.05)
·
Оказание
помощи
и
поддержки
ветеранов.

Хештеги для публикаций: #ЗвонимВетерану01 #ЗвонимВетерану
#МинобрнаукиАдыгеи #ВолонтерыАдыгеи #СоциальнаяАктивность01 #АВЦ
#ЕдинаяРоссия
#ЕРАдыгея
#ЕРПомогает
#ВолонтерыПобеды
#ВолонтерыПобеды01 #МыВместе #МыВместе01 #РеспубликаАдыгея

«Бессмертный полк - онлайн»
Участник акции заполняет форму с информацией и фото родственникаветерана и своим фото на сайте одной из партнерских площадок: сайте
«Бессмертного полка России» polkrf.ru, сайте проекта «Банк Памяти»
(Сбербанк), через мини-сервисы Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и
«Одноклассниках». Создается единая база данных, из которой автоматически
формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника с
символикой акции.
Трансляция «Шествия» запланирована на более чем 200 медиаэкранах г.
Москвы, online-кинотеатре OKKO, на портале «Бессмертного полка России».
Формат публикации: фото, которое загружали на сайт, видео, как
волонтеры сканируют фото и тд.
Хештеги для публикаций: #БессмертныйПолк01 #БессмертныйПолк
#БессмертныйПолкОнлайн01 #БессмертныйПолкОнлайн #ЗнатьЧтобыПомнить
#ГодПамятиИСлавы #ВолонтерыПобеды #ВолонтерыПобеды01 #МыВместе
#МыВместе01 #РеспубликаАдыгея

Челлендж «Георгиевская ленточка»
Формат №1
Онлайн-акции «Георгиевская ленточка». Для участия вам необходимо:
Найти у себя дома Георгиевскую ленточку, использованную в прошлые годы;
Сделать с ней фотографию, а затем опубликовать ее на личной странице в
социальных сетях, дополнив фото ответом на вопрос «Почему для меня важна
Георгиевская
лента?»;
Добавить хештеги, а также передать эстафету 5 своим друзьям;
Вам не удалось найти дома Георгиевскую ленточку? Для участия в челлендже
вы можете воспользоваться уникальной фоторамкой в разделе «Истории»
социальной сети Instagram. Найти ее можно на официальном аккаунте ВОД
«Волонтеры Победы» - @vsezapobedu .
Формат №2
С 5 по 9 мая предлагается снять ролик (10 секунд), в котором передают
ленточку участникам челленджа. Во время передачи лента принимается слева, а
передается справа. После этого необходимо выложить видеоролик в
социальных сетях «Инстаграм».

Хештеги
для
публикаций:
#ГеоргиевскаяЛенточка01
#ГеоргиевскаяЛенточка #ЛучшеДома01 #ЛучшеДома #МинобрнаукиАдыгеи
#ВолонтерыАдыгеи
#СоциальнаяАктивность01
#ВолонтерыПобеды
#ВолонтерыПобеды01 #МыВместе #МыВместе01 #РеспубликаАдыгея

«Письмо Победы»
Всероссийская Акция «Письмо Победы» представляет собой отправку
поздравительных писем от жителей Республики Адыгея ветеранам Великой
Отечественной войны.
Девиз Акции – «Скажи спасибо лично!». Письмо можно написать
знакомому ветерану Великой Отечественной войны или просто Герою войны.
Для участия в Акции необходимо скачать бланк Письма на сайте
волонтерыпобеды.рф, заполнить и выслать на электронную почту pismo@vsezapobedu.com.
В период с 7 по 9 мая 2020 г. ВОД «Волонтеры Победы» доставят каждое
Письмо Победы до ветеранов Великой Отечественной войны.
Ссылка
для
скачивания
макета
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sNXNDMk2zGa5wd3Ia8ZBo7dC
BcZGiuMc

Хештеги для публикаций: #ПисьмоПобеды01 #ПисьмоПобеды
#МинобрнаукиАдыгеи #ВолонтерыАдыгеи #СоциальнаяАктивность01
#ВолонтерыПобеды01 #ВолонтерыПобеды #АВЦ #ЕдинаяРосиия
#ЕРАдыгея #ЕРпомогает #МыВместе #МыВместе01 #РеспубликаАдыгея

Всероссийский проект «Памяти Героев»
Всероссийский проект «Памяти Героев» призван почтить память тех, кто
получил звание Героя за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной
войны, а также тех, кто трудился, не покладая рук, в тылу. Реализуется
посредством современных мультимедийных форматов.
Реализуя данный проект, мы можем вместе сохранить память
о настоящих героях – даже не выходя из дома!
Если в семье есть герой, получивший звание «Героя Советского Союза»,
«Героя социалистического труда» или «Полного кавалера ордена Славы»,
необходимо записать о нем видеоролик, хронометраж которого
не должен превышает 90 секунд. В начале и в конце ролика необходимо
использовать подготовленные
вступление
и концовку,
доступные
по ссылке: https://yadi.sk/d/xSJwf6deljtrHw.
Готовый ролик необходимо прислать на адрес организатора:
75let.region@gmail.com. После этого ролик будет размещён на YouTube канале
проекта «Памяти Героев»!
Помимо этого, каждый желающий может записать видеоролик
о герое своей семьи и выложить его в любую социальную сеть с хештегом
#памятигероев – так о проекте узнает большее количество людей
и большее количество историй героев будет сохранено на долгие годы.
Ознакомиться с промо-роликом, рассказывающем о проекте «Памяти
Героев» можно по ссылке - https://yadi.sk/i/58WkLZjNStgiYA.
Хештеги
для
публикаций:
#ПамятиГероев01
#ПамятиГероев
#МинобрнаукиАдыгеи #ВолонтерыАдыгеи #СоциальнаяАктивность01 #АВЦ
#МыВместе #МыВместе01 #РеспубликаАдыгея

Всероссийская акция «Окна Победы»
Всероссийская акция «Окна Победы» проводится в формате онлайн
флешмоба путем оформления окон своих квартир/домов/офисов с
использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных
Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне и
размещают в социальных сетях фотографии своих оформленных окон с
хештегами и словами благодарности героям.
Особенное внимание при проведении Акции уделяется при оформлении
окон квартиры при участии всей семьи, в первую очередь, с привлечением
детей. Также, по желанию, можно разместить портрет члена семьи,
участвовавшего в Великой Отечественной войне, на стекле, написав даты
сражений, в которых он принимал участие, краткую информацию его жизни.
Сроки проведения акции: с 1 мая по 9 мая 2020 года.

Хештеги для публикаций: #ОкнаПобеды01 #МинобрнаукиАдыгеи
#ВолонтерыАдыгеи #СоциальнаяАктивность01 #ОкнаПобеды #Окна_Победы
#ОкнаПамяти #ОкнаПобеды2020 #ОбщаяПобеда #МыВместе #АВЦ #РДШ
#РДШ_Адыгея #МыВместе #МыВместе01 #РеспубликаАдыгея

Проект «Синий платочек»
Проект посвящен исторической памяти о вкладе женщин в Победу
и укрепление мира. Символ «Синий платочек» стал символом военной эпохи,
олицетворением всеобъемлющей веры женщин в своих храбрых бойцов.
Исполнение
песни
некоторыми
участниками
Акции
из разных городов с исполнением вальса с синими платочками – символом
Акции.
В 2020 году с учетом эпидемиологической ситуации проект будет
реализован в онлайн формате.
В рамках проекта реализуется флешмоб в социальных сетях. Каждый
пользователь может снять свой видеоролик, в котором он поет или исполняют
вальс с синим платочком под одноименную песню Клавдии Шульженко и
разместить видеозапись в социальных сетях.
Хештеги для публикаций: #СинийПлаточек01 #СинийПлаточек
#МинобрнаукиАдыгеи #ВолонтерыАдыгеи #СоциальнаяАктивность01 #АВЦ
#ВолонтерыПобеды01
#ВолонтерыПобеды
#МыВместе
#МыВместе01
#РеспубликаАдыгея

«Сад Памяти дома»
В связи с переносом Парада Победы и очных мероприятий ко Дню
Победы, предлагаем участникам флешмоба «Сад Памяти дома» с 1 по 9 мая
2020 года в знак солидарности памятной дате изготовить изделия (поделки)
«Сад Памяти дома» в виде деревьев, посвятив их родственникам,
участвовавшим в Великой Отечественной войне, используя любые материалы.
После этого необходимо опубликовать сообщение о родственнике,
участвовавшем в Великой Отечественной войне, его фотографию
и
изображение изделия (поделки).
Посты о подготовке и проведении флешмоба необходимо публиковать в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» под хештегами:

#СадПамятиДома01
#СадПамятиДома
#МинобрнаукиАдыгеи
#ВолонтерыАдыгеи #СоциальнаяАктивность01 #АВЦ #РДШ #РДШ_Адыгея
#ВолонтерыПобеды01
#ВолонтерыПобеды
#МыВместе
#МыВместе01
#РеспубликаАдыгея

«Дети Войны»
С 24 апреля по 1 июня 2020 года предлагаем участникам акции «Дети
Войны» изучить семейный архив и найти родственников, которым в годы
Великой Отечественной войны было до 18 лет. После этого необходимо
отследить с помощью архивов и баз данных течение жизни родственника и
подать заявку для участия в акции, подкрепив её архивными данными и
фотографиями.
Требования к заявкам:
• указать ФИО родственника, имеющего статус «Дети войны», возраст и
место проживания во время Великой Отечественной войны;
• создать генеалогическое древо или указать степень родства
родственником, имеющим статус «Дети войны»;

с

• подробно описать историю событий, пережитых родственником
время Великой Отечественной войны и послевоенные годы;

во

• предоставить документальное
имеющего статус «Дети войны» (фото).

подтверждение

о

родственнике,

• распечатать и заполнить заявление на обработку персональных данных;
• собранные материалы загрузить на сайт организаторов акции «Дети
Войны»: (detivoyni.ru);
• записать видеоролик до 60 секунд с рассказом о своем родственнике,
имеющем статус «Дети войны», и разместить в социальной сети «Instagram»
Участники акции могут воспользоваться видеоуроками Всероссийского
проекта «Моя история» (rdsh.education/istoriya-semyi). Собранная база историй
пройдет модерацию и будет размещена на сайте акции «Дети Войны»:
(detivoyni.ru). По результатам акции «Дети Войны» собранные материалы будут
рекомендованы
к
созданию
художественно-документальных
короткометражных мини-фильмов, с последующим их размещением в группе
военно-патриотического направления РДШ в социальной сети «ВКонтакте»
(skm_vpn).
Хештеги
для
публикаций:
#Детивойны01
#Детивойны
#МинобрнаукиАдыгеи #ВолонтерыАдыгеи #СоциальнаяАктивность01 #АВЦ
#РДШ #РДШ_Адыгея #МыВместе #МыВместе01 #РеспубликаАдыгея

Флешмоб «Мы все равно скажем спасибо»
В рамках флешмоба «Мы все равно скажем спасибо» с 28 апреля по 12
мая 2020 года участникам предлагается снять свои короткие видеообращения
со словами благодарности ветеранам и павшим воинам Великой Отечественной
войны.
Начать видеоролики предлагаем с представления участника.
В конце видеоролика необходимо передать эстафету трем другим
пользователям (например, друзьям, одноклассникам, родственникам).
Снятые видеоролики необходимо публиковать в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Инстаграм» под хештегами:
#Скажемспасибо01
#Скажемспасибо
#МинобрнаукиАдыгеи
#ВолонтерыАдыгеи #СоциальнаяАктивность01 #АВЦ #РДШ #РДШ_Адыгея
#МыВместе #МыВместе01 #РеспубликаАдыгея

«Фонарики Победы»
Все жители всех городов и сел России в знак памяти подходят к окнам и
зажигаю “фонарики”. Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики,
фонарики телефонов и смартфонов и др. Цель акции - почувствовать и
продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу
вместе с Бессмертным полком. Но мы можем одновременно зажечь свет нашей
памяти и нашей благодарности 9 мая в День Победы.
Дата и время - 9 мая в 22:00

Хештеги для публикаций: #ФонарикиПобеды01 #ФонарикиПобеды
#МинобрнаукиАдыгеи #ВолонтерыАдыгеи #СоциальнаяАктивность01 #АВЦ
#РДШ #РДШ_Адыгея

«Наследники Победы»
В преддверии Дня Победы с 30 апреля по 9 мая 2020 года предлагается
принять участие в акции «Наследники Победы», которая проводится по двум
направлениям: Военные песни и Стихи о войне и Победе.
Формат №1: Военные песни. Участникам предлагается исполнить песню
военного времени и снять видеоролик своего выступления. Получившиеся
видеоролики необходимо опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Instagram» на личных страницах участников.
Формат №2: Стихи о войне и Победе. Участникам предлагается
прочитать стихотворение о войне или посвящённое Победе и записать
видеоролик своего выступления. Получившиеся видеоролики необходимо
опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» на личных
страницах участников.
Принять участие в акции «Наследники Победы» можно по двум
направлениям, сделав две публикации на странице в социальных сетях.
Участникам акции «Наследники Победы» для выполнения задания по второму
направлению предлагается объединиться с участником из другого субъекта
Российской Федерации для создания совместного творческого продукта.
Чтобы найти желающих принять участие в выполнении совместного
задания, необходимо оставить комментарий под постом об объявлении старта
акции в группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте» (skm_rus). С момента
старта акции в группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте» (skm_rus) будет
активирован счетчик, который будет считать количество постов по
направлениям акции «Наследники Победы».
Каждый тематический пост акции «Наследники Победы» будет
конвертироваться в денежный эквивалент от корпоративных партнёров акции.
Заработанная сумма по итогам проведения акции «Наследники Победы» будет
потрачена на приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны.
Хештеги для публикаций: #НаследникиПобеды #НаследникиПобеды01
#ВоенныеПесни
#СтихиоВойне
#ГолосВесны
#ГолосВесны01
#МинобрнаукиАдыгеи #ВолонтерыАдыгеи #СоциальнаяАктивность01 #АВЦ
#РДШ #РДШ_Адыгея #МыВместе #МыВместе01 #РеспубликаАдыгея

Фотопроект «ПОБЕДИТЕЛИ»
Суть: Размещение фотографии доживших до наших дней ветеранов
войны разных стран и их самые выразительные цитаты. В рамках проекта будет
сформирован уникальный международный фотобанк из фотографий как
профессиональных фотохудожников, так и любителей из разных стран мира.

Хештеги
для
публикаций:
#ФотопроектПобедители
#ФотопроектПобедители01
#МинобрнаукиАдыгеи
#ВолонтерыАдыгеи
#СоциальнаяАктивность01 #АВЦ #РДШ #РДШ_Адыгея #РеспубликаАдыгея
#МыВместе #МыВместе01 #РеспубликаАдыгея

