
Всероссийская акция «Письмо Победы»: 

Скажи «спасибо» лично 

Проводится с 30 апреля по 5 мая при поддержке 

ВОД «Волонтеры Победы» 

30.04.2020 

 

Для того чтобы принять участие в Акции «Письмо Победы», необходимо: 

1. Зайти на сайт волонтерыпобеды.рф.; 

2. Кликнуть на баннер «Письмо Победы»; 

3. Скачать бланк Акции «Письмо Победы» в формате А4; 

4. Написать письмо-поздравление со словами благодарности ветерану 

Великой Отечественной войны. 

5. Отсканировать бланк письма (при заполнении бланка вручную) или 

сохранить бланк в электронном формате (Word, PDF); 

6. Отправить бланк на электронную почту – pismo@vsezapobedu.com, указав 

в теме письма: «Письмо Победы» и регион (пример: Письмо 

Победы_Краснодарский край). По желанию вы можете указать свои 

контактные данные. 

7. Рассказать о своем участии в акции друзьям и выложить пост в социальных 

сетях с хештегами #скажиспасиболично #волонтерыпобеды . 

Если вы пишите адресное письмо ветерану, укажите в поле письма его 

контактные данные: ФИО, адрес проживания (город/населенный 

пункт/улица/квартира).  

Вы не знакомы с ним лично? - Все равно напишите слова благодарности героям! 

«Волонтеры Победы» передадут поздравление ветеранам, которым помогают. 

Кроме того, на сайте и официальной странице Движения Вконтакте есть 

возможность посмотреть истории участников Великой Отечественной войны. Все 

письма активисты доставят в период с 7 по 9 мая 2020 года. 

 

mailto:pismo@vsezapobedu.com


В России стартовала акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

 

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в стенах МИА «Россия 

сегодня». С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией, 

которая объединила миллионы людей не только  

в России, но и за рубежом.В связи с пандемией коронавирусной инфекции акция 

«Георгиевская ленточка» в нашей стране пройдет в новом усовершенствованном 

формате. Отметим, что в этом году она празднует юбилей – 15 лет.  

Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении 

нескольких лет. Поэтому участникам акции предлагается 

ШАГ ПЕРВЫЙ: 

 найти Георгиевскую ленту дома,  

ШАГ ВТОРОЙ: 

сделать с ней фотографию, 

ШАГ ТРЕТИЙ: 

 выложить в социальные сети историю о том, почему эта акция важна. Посты 

можно отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать 

эстафету 5 друзьям.  

 

 

 



Всероссийская акция «Бессмертный полк - 

онлайн» 

 

В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие 

«Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в 

виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре 

OKKO и на портале «Бессмертного полка России».  

На данный момент создается единая база данных, из которой автоматически 

сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной 

войны и их родственников с символикой акции.  

Для того чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк - онлайн", 

нужно: 

 

1.Сфотографироваться с портретом ветерана, подписать Ф.И.О. ветерана. 

2.Загрузить фотографию героя и заполнить специальную форму одним из 

способов: 

-Портал "Бессмертный полк - онлайн» - https://2020.polkrf.ru/ 

- Портал "Банк памяти" - https://sber9may.ru/ 

- Приложение "Бессмертный полк - онлайн" в Одноклассниках -

 https://ok.ru/app/immortal-regiment 

- Приложение "Бессмертный полк - онлайн" ВКонтакте 

 

А в день самого праздника жители могут присоединиться к акции «Бессмертный 

полк», выставив перед своим двором столик с портретом героя с 10.00 до 13.00 

или в окне. 

В 19.00 часов во время минуты молчания всем участникам акции будет 

предложено выйти  или встать у окна с фотографиями своих родственников. 

 

Акция должна продемонстрировать нашу память и благодарность ветеранам. 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F2020.polkrf.ru%2F&post=-81675082_35683&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsber9may.ru%2F&post=-81675082_35683&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fapp%2Fimmortal-regiment&post=-81675082_35683&cc_key=


Всероссийская акция 

«Окна Победы»

 
С 1 мая по 9 мая 2020 года состоится Всероссийская акция «Окна Победы» в 

формате флешмоба. 

Всех желающих приглашают оформить окна своих квартир/домов/офисов с 

использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных 

Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. А 

затем разместить в своих социальных сетях фотографий окон с соответствующим 

хэштегом #ОкнаПобеды со словами благодарности героям, тематическими 

текстами в преддверии Дня Победы. 

Целью акции является привлечение внимания общественности к возможности 

принять участие в праздновании Дня Победы и почтить память героев, находясь 

на самоизоляции путем соединения таких добродетелей как семейные ценности, 

единство поколений, возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с 

лицами старшего поколения. Особенное внимание при проведении акции 

уделяется важностью оформления окон совместно родителей с детьми. 

Принять участие в акции может любой желающий. К участию в акции 

рекомендуется подходить творчески, одновременно с этим учитывая огромное 

уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

 



 

 

 

 

 

9 мая в  22:00 часа пройдёт Всероссийская акция 

«Фонарики Победы». 

Все жители городов и сел в знак памяти подходят к окнам и зажигают 

«фонарики». Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, 

фонарики телефонов и смартфонов и др. 

Так мы демонстрируем нашу память и 

благодарность ветеранам. 

  

 


