Уважаемые обучающиеся!
В связи с переносом массовых мероприятий, которые были запланированы в
ознаменование 75-летия Великой Победы, предлагаем присоединиться к онлайнакциям и конкурсам:
1. Всероссийская акция «Дети войны»
Суть акции заключается в том, чтобы участник акции, изучая семейный архив,
нашел родственников, которым в годы Великой Отечественной войны было до 18 лет.
Работая с архивами и базами данных, можно отследить течение жизни своего
родственника, подкрепляя документальными данными и фотографиями, живыми
историями «Детей Войны».
Участники конкурса публикуют видеоролики с рассказом об отдельно взятом
герое в Инстаграм с хештегом #РДШ #Детивойны #РДШ96 #СвердловскаяОбласть.
Срок проведения акции 4 апреля 2020 года по 1 июня 2020 года.
https://vk.com/wall-131267804_13601
2. Всероссийская акция «Мы все равно скажем спасибо»
Ежегодно страна чествует парадом тех, кто защищал Родину в тяжелейшие годы
войны. В знак памяти и благодарности за мир люди идут по городам километровыми
«Бессмертными полками».
Но в 75-ю годовщину со Дня великой Победы это оказалось невозможным.
Поэтому Российское движение школьников запустило Всероссийскую акцию, благодаря
которой каждый школьник страны и его родители смогут поздравить ветеранов в
формате видео. Для героев войны это еще одна возможность почувствовать себя
нужными, а подвиг – незабытым, пусть и без традиционного торжественного Парада
Победы.Порадовать ветеранов праздничным посланием может каждый.
Для этого нужно снять короткий видеоролик с поздравлением и словами
благодарности тем, кто защищал Родину, опубликовать в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Инстаграм» с хештегами #РДШ #Мывсеравноскажемспасибо
#РДШ96 #СвердловскаяОбласт, а также передать эстафету трем своим друзьям или
подписчикам. Акция продлится до 12 мая.
https://vk.com/wall-131267804_14375
3. Всероссийская акция «Окна Победы»
Фотографии оформленных окон участники акции размещают в социальных
сетях с официальным хэштегом #РДШ #ОкнаПобеды #РДШ96
#СвердловскаяОбласть со словами благодарности героям, тематическими текстами в
преддверии Дня Победы

4. Всероссийская акция «Наследники победы»
Акция «Наследники Победы» проходит в двух номинациях: «Военные песни» и
«Стихи о войне и Победе». Участники могут выбрать понравившуюся или принять
участие в обеих. Для этого нужно исполнить любимую песню военного времени или
прочитать стихотворение, записать видеоролик и опубликовать его на своей странице в
социальных сетях «ВКонтакте» или «Instagram» с хештегами #РДШ
#НаследникиПобеды #ВоенныеПесни #СтихиоВойне #РДШ96
#СвердловскаяОбласть
5. Флешмоб «Сад памяти дома»
Флешмоб «Сад памяти дома» с 1 по 9 мая в знак солидарности памятной дате
изготовить изделие (поделку) «Сад памяти дома» в виде деревьев, использую любые
материалы либо посадить настоящее дерево в своем дворе, посвятив их
родственникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.
После этого необходимо опубликовать сообщение о родственнике,
участвовавшем в Великой отечественной войне, его фотографию, а также фотографию
поделки или посадки дерева в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» на личных
страницах участников.
При публикации необходимо использовать хештеги: #РДШ #СадПамяти
#СадПамятиДома #РДШ96 #СвердловскаяОбласть
Также на официальном сайте акции садпамяти2020.рф есть возможность
зарегистрироваться, рассказать, кому вы посвящаете свое дерево, чтобы получить
электронный сертификат, который будет напоминать вашей семье об этом событии.
6. Челендж «По улицам Победы»
Участнику челленджа необходимо рассказать историю улицы (проспекта
бульвара, площади) своего населенного пункта (города, села и др.), которая посвящена
событиям или героям Великой Отечественной войны, в формате видео, комикса, аудио,
рисунка, поста и др.).
При публикации необходимо использовать хештеги: #РДШ
#БольшаяПеремена #РДШ96 #СвердловскаяОбласть.
Конкурсное задание размещается участником под постом о данном челлендже в
официальной группе "Большая перемена" в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/bpcontest)
7. Акция «Кадры Победы»
Участнику необходимо разместить на своей странице в социальной сети
ВКонтакте пост с фотографией, которая передает любой момент, связанный с Победой
в любой год на протяжении 75 лет со Дня Победы (парад Победы, военная фотография
из семейного архива и т.п.), сопроводить это небольшим текстом и поставить хэштег:
#КадрыПобеды#РДШ

8. Акция «Лучший отечественный фильм о войне»
Сроки проведения: с 6 по 10 мая 2020 г.
Каждый день участникам официальной группы "Большая перемена
https://vk.com/bpcontest" в социальной сети ВКонтакте будет предложено посмотреть
отечественный художественный фильм, по итогам которого будет происходить
обсуждение с экспертом и блогером.
Участники онлайн голосуют за фильм следующего дня из предложенного
списка. По итогам обсуждения участники могут написать рецензии, которые
размещают на своих страницах в социальной сети ВКонтакте с хэштегом:
#ФильмыПобеды #РДШ #БольшаяПеремена #РДШ96 #СвердловскаяОбласть
9. Акция «Открытка Победы»

Сроки проведения: стартовал 26 апреля 2020 г., итоги будут подведены 10 мая 2020 г.
Участнику акции необходимо подготовить поздравительную открытку для
ветерана Великой Отечественной войны.
Изготовленные открытки выкладываются в официальном паблике конкурса в
комментариях под постом в официальной группе "Большая перемена
https://vk.com/bpcontest" в социальной сети ВКонтакте и на личной странице с
хэштэгом: #РДШ #БольшаяПеремена #РДШ96 #СвердловскаяОбласть, с указанием
населенного пункта. Открытки ветеранам передаются через волонтеров акции
взаимопомощи «#Мывместе».

