
МЕРОПРИЯТИЯ,
в субъектах Российской Федерации, 

приуроченные к 76-й годовщине

Победы в Великой Отечественной

войне 1941–1945 годов

и Парада Победы

24 июня 1945 г.

24 июня 1945 г.



АКЦИЯ «В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
Акция по мотивам одноименного фильма, лейтмотивом

которого является тема любви и возвращения к ней

после окончания войны. Любви, которая проходит  

через все испытания войны и разлуку.

Акция направлена на сохранение традиционных 

ценностей через обращение к личной истории

и истории любви  участников Великой

Отечественной войны.

МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ:
Уполномоченные органы совместно с молодежными  

общественными организациями в городах и населенных  

пунктах организуют на набережных, скверах

и бульварах, зонах отдыха атмосферу Победного

1945 года, устанавливают громкоговорители, которые  

ретранслируют послевоенную музыку. Визуальное

оформление пространств: модульные выставочные  

конструкции, интегративные панели, на которых  

размещаются фотографии встреч семей и возлюбленных  

после войны, истории жителей города/населенного

пункта, встретивших своих возлюбленных на войне.

Молодежи предлагается 24 июня, в день Парада Победы,  

назначить свидание своим возлюбленным на набережных,  

в скверах и бульварах, зонах отдыха. Снять

и разместить в социальных сетях свои фотографии

с хештегом #ЛЮБОВЬИМИР вместе с рассказом

о своих бабушках/прабабушках и дедушках/ 

прадедушках, их встрече и любви.
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АКЦИЯ «ПУСТЬ ВСЕГДА  
БУДЕТ СОЛНЦЕ»
Акция направлена на формирование семейных ценностей

и активизацию семейной коммуникации. Она представляет  

собой практическую реализацию диалога поколений

в совместных мероприятиях по сохранению исторической  

памяти о Великой Отечественной войне.

Рисунки могут быть авторскими – нарисованными  

одной семьей, а также возможно участие детей  

и родителей в создании единого изображения,  

иллюстрирующего Победу советского народа

в Великой Отечественной войне.

МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ:
Рисуем мелками и пастелью на асфальте в парках,  

дворах, школьных площадках и иных площадках  

публичного пространства. Место и время проведение  

акции определяют уполномоченные органы.

Для образовательных организаций время проведения  

акции может быть совмещено с внеклассной

и внеаудиторной работой. Акция может быть

проведена по завершению запанированного 

учебного  процесса на собственной территории.

По итогам акции – размещение рисунков в сети  

интернет в социальных сетях с хештегами  

#ПУСТЬВСЕГДАБУДЕТСОЛНЦЕ и #24июня.
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ПАРАД ВОЗДУШНЫХ  
ШАРОВ
СИМВОЛ ПАМЯТИ О ВКЛАДЕ АЭРОСТАТОВ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

В период с 1941 по 1945 год подразделения аэростатного  

заграждения прикрывали воздушные ворота к таким городам:  

Архангельск, Владивосток, Воронеж, Горький, Куйбышев,  

Ленинград, Мурманск, Ростов-на-Дону, Саратов, Севастополь,  

Сталинград, Хабаровск, Ярославль и другие. Всего около  

трёх тысяч постов заграждения.

В Москве система обороны включала 600 постов воздушного  

наблюдения и 124 аэростата заграждения.

Места расположения – точки проекта.

Позиции аэростатчиков располагались в городе в шахматном  

порядке на расстоянии 800-1000 метров друг от друга:

на центральных площадях, вокруг Кремля, у гостиницы

«Балчуг», на Чистых прудах, ВДНХ, в ЦПКиО, около станций  

метро «Сокол», «Аэропорт», «Динамо», «Павелецкая»,

«Автозаводская», в районе Таганской площади, на стадионе  

Юных пионеров, в Петровском парке, Бульварном кольце,  

Театральной площади (площадь Свердлова).

Традиционной точкой испытаний и подъёма аэростатов –

являлся аэродром Тушино.

МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ:
Каждый воздушный шар поднимает в воздух полотнище

с изображением орденов, олицетворяющих этапы Великой  

Победы.Появление каждого ордена сопровождается  

аудиокомментарием и информационными материалами.

В Городах - Героях, Городах воинской славы, Городах  

трудовой доблести раздаются шарики с символикой города  

и региональным символом, ассоциирующимся с достижениями  

города в годы войны.

КУЛЬМИНАЦИЯ ПАРАДА ШАРОВ – ПОЯВЛЕНИЕ ОРДЕНА «ПОБЕДА»,  

КАК ЭТО БЫЛО 24 ИЮНЯ 1945 ГОДА.

1.Медаль «За оборону Ленинграда»  

2.Медаль «За оборону Москвы»  

3.Медаль «За оборону Сталинграда»  

4.Медаль «За оборону Кавказа»  

5.Медаль «За оборону Севастополя»  

6.Медаль «За оборону Одессы»  

7.Медаль «За оборону Киева»

8.Медаль «За оборону Советского  

Заполярья»

9.Медаль «За освобождение  

Варшавы»

10. Медаль «За взятие Будапешта»

11.Медаль «За освобождение  

Белграда»

12.Медаль «За взятие Вены»  

13.Медаль «За взятие Кенигсберга»  

14.Медаль «За освобождение Праги»  

15.Медаль «За взятие Берлина»  

16.Медаль «За победу над Японией»  

17.Медаль «За доблестный труд

в Великой Отечественной войне  

1941—1945 гг.»

18.Медаль «Партизану  

Отечественной войны»

Медаль «За победу над Германией  

в Великой Отечественной войне  

1941—1945 гг.»
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ВЕСТЬ ПОБЕДЫ
24 июня в честь Защитников Отечества, в знак  

приверженности Миру на всей земле в 12 часов  

местного времени по всей стране одновременно

в течение 1 минуты раздается гудок всех 

транспортных средств - от личных автомобилей

до общественного и делового транспорта, поездов,

кораблей. Гудят заводы и фабрики, шахты

и карьеры, буровые и порты, церкви и соборы.

МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ:
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ СОВМЕСТНО 

С ОРГАНАМИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

• организовывают привлечение к акции промышленных  

предприятий, портов, взаимодействуют с религиозными  

организациями региона;

• анонсируют проведение акции в сообществах  

автомобилистов (через ГИБДД, через СМС-оповещение  

с участием операторов мобильной связи);

• анонсируют в СМИ возможность принять

участие в акции.
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ЛУЧИ ПОБЕДЫ
24 ИЮНЯ 1945 ГОДА В 23.00 ночное небо над Москвой  

осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля,  

по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам

и по Окружной железной дороге.

24 июня 2021 года в 22.00 от Петропавловска-

Камчатского  до Калининграда (Балтийска) в небо 

взметнется  световая волна как 75 лет назад.

Прожекторы речных и морских военных и торговых  

портов, промышленных, транспортных и других  

предприятий по всей стране зажгут лучи Победы.  

Волна света прокатится по стране и завершится самой

западной ее точке – Морском торговом порту

г. Балтийска (или база ВМФ).

МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ:
Уполномоченные органы прорабатывает сценарий

проведения и организовывают привлечение к акции  

предприятий, имеющих мощную осветительную технику.  

проведения акции.
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