
22 июня 
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Мероприятия, проводимые 
в День памяти и скорби



Акция «За Родину»

МЕРОПРИЯТИЯ ДНЯ

21 июня 21:00

СВЕЧА ПАМЯТИ
22 июня 4:00

22 июня 12:00
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
22 июня 12:15

22 ИЮНЯ – В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

КРАСНАЯ ГВОЗДИКАСВЕЧА ПАМЯТИ ОНЛАЙН

ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ



Акция «Огненные картины войны»

Волонтеры Победы и партия «Единая Россия» зажгут Огненные картины войны. Каждая картина будет посвящена вкладу региона 
в Великую Победу или ключевому событию, связанному с Великой Отечественной войной. В рамках мероприятий участники также 
почтут память тех, чьи жизни унесла Великая Отечественная война.

География:

 Города-герои

 Города воинской славы

 Города трудовой доблести

 Другие населенные пункты России

 Международные представительства Волонтеров Победы

Точки проведения акции будут указаны на сайте волонтерыпобеды.рф



Акция «Свеча памяти»

Волонтеры Победы, партия «Единая Россия, представители общественных объединений  и жители России и зарубежья в годовщину 
начала Великой Отечественной войны зажгут Свечи памяти. В День памяти и скорби добровольцы и все желающие соберутся 
у памятных мест, воинских мемориалов и на центральных улицах населенных пунктов, чтобы зажечь Свечи памяти, отдать 
дань уважения тем, кто погиб в годы войны и сражался с нацизмом.

География

 85 субъектов РФ

 Международные представительства Волонтеров Победы

Центральные точки проведения акции будут указаны на сайте волонтерыпобеды.рф



Всероссийская онлайн -акция 
«СВЕЧА ПАМЯТИ» 

Ежегодная всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти» направлена 

на сохранение исторической памяти о подвиге наших соотечественников в ходе 

Великой Отечественной войны. 

С 15 по 22 июня любой желающий может зажечь свечу на сайте деньпамяти.рф

в память о воинах и мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

На сайте можно: 

• Посмотреть более 60 видео с воспоминаниями ветеранов, тружеников 

тыла и очевидцев о начале Великой Отечественной войны

• Отправить друзьям и близким виртуальную открытку в дополненной 

реальности

• Привлечь к участию в акции своих друзей через социальные сети

• Сделать пожертвование на оказание медицинской помощи  ветеранам в 

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

деньпамяти.рф



ОНЛАЙН -АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» 
ПРИ УЧАСТИИ ПЕРВЫХ ЛИЦ РЕГИОНА

БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» все собранные 

средства направляет на оказание адресной 

помощи ветеранам и учреждениям

Поступление средств 

на оказание помощи 

ветеранам

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР, 
АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА
И МАСШТАБИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА В РЕГИОНЕ

• Формирование знания о памятной дате в рамках 

сохранения исторической памяти о победе в ВОВ

• Воспитание патриотических ценностей среди 

молодого поколения

• Массовое вовлечение жителей региона в 

формирование единой гражданской позиции региона

ВОВЛЕКАЕТ
НЕРАВНОДУШНЫХ
ГРАЖДАН

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОНЛАЙН-АКЦИИ
СВОЕГО РЕГИОНА

ФОРМИРУЕТ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИМИДЖ ГЛАВЫ РЕГИОНА И ПРАВИТЕЛЬСТВА

В результате активного участия в
проекте происходит переход в
действие от пассивной к активной
гражданской позиции через
донорство средств



Поддержка Глав регионов: 
• Лично дать торжественный старт акции, зажечь свою свечу памяти онлайн при поддержке СМИ на сайте ДЕНЬПАМЯТИ.РФ
• Принять участие в торжественных возложениях цветов 22 июня и в рамках комментариев для СМИ рассказать о том, как важно 

помнить и как можно это сделать благодаря акции «СВЕЧА ПАМЯТИ» 

Поддержка органов исполнительной власти регионов: 
• Осуществить размещение информации об акции «Свеча памяти» и возможности участия в ней на официальных ресурсах 

региональных и местных органов власти в сети Интернет, официальных аккаунтах в социальных сетях. 

• Ознакомить/направить в адрес подведомственных организаций обращения с предложением разместить на официальных 
ресурсах компаний и предприятий информационные материалы онлайн-акции «Свеча памяти», а также мотивировать 
работников по внутренним каналам коммуникаций к участию в акции.

• Осуществить поддержку по информированию населения об акции:

 Оказать содействие в привлечении местных СМИ и лидеров общественного мнения к освещению проведения акции 
«Свеча памяти» в вашем регионе;

 Оказать помощь в размещении макетов наружной рекламы онлайн-акции «Свеча памяти» на электронных и других 
рекламных информационных поверхностях.

• Обеспечить информирование через органы образования, высшие учебные заведения, учреждения дополнительного образования, 
организации культуры, туризма, спорта, здравоохранения и пр.;

• Разместить информацию в городских пабликах, на ресурсах молодежных, родительских и др. сообществ для вовлечения в акцию 
молодежной аудитории

НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА АКЦИИ 



МИНУТА МОЛЧАНИЯ

22 июня 12:15 состоится Всероссийская минута молчания. Вся страна 

затихнет, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражений 
Великой Отечественной войны. 

На сайте деньпамяти.рф будет реализована минута молчания.

Во многих городах при проведении минуты молчания 
будет использована система городского оповещения.



АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

22 июня – день завершения Всероссийской акции «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». Волонтеры Победы по всей стране выйдут 
на улицы городов, чтобы еще раз напомнить всем о подвиге Советского народа, о дне начала войны. 

В рамках акции будут распространяться значки «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» за пожертвование.

Все собранные средства идут на высокотехнологичную помощь ветеранам всех боевых действий. 
Помощь оказывает Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». 



CАД ПАМЯТИ

22 июня 10.00 в Парке Победы в Москве пройдет финальное мероприятие 

в рамках Международной акции «Сад памяти», цель которой высадить
27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной 
войны.  Участники, среди которых ожидается вице-премьер Виктория Абрамченко, 
зажгут Свечи памяти, возложат цветы к Вечному огню, после чего высадят 30 лип 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Там же пройдет церемония награждения победителя конкурса 
«Сад памяти глазами детей». Участниками было прислано более 2000 работ 
из 76 регионов РФ и 8 стран ближнего и дальнего зарубежья. 



Мероприятия и акции 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей

Акция «Час памяти»
Офлайн, 04:00 22.06, Субъекты Российской Федерации
Добровольцы ВСКС в 04:00 возложат цветы к мемориалам памяти. Одним из мест возложения станет Ржевский мемориал 
Советскому солдату, где более 200 добровольцев ВСКС из Москвы, Московской и Тверской областей возложат цветы в память 
о павших воинах

Урок мужества «Без объявления войны»
Офлайн, 21.06, 22.06, Субъекты Российской Федерации
Проведение уроков мужества для добровольцев ВСКС, посвященный памятной дате – Дню начала войны

Мероприятия по уходу за памятниками и местами захоронений
21.06 - 22.06, Луганская и Донецкая Народные Республики
Отчистка и благоустройство памятников, посвященных Великой Отечественной войне, возложение к ним цветов на территории 
Луганской и Донецкой Народных Республик



Акция «За Родину»

Концепция Акции: Реконструкторы, одетые в форму солдат Великой Отечественной войны проведут ряд мероприятий, 
для привлечения внимания молодого поколения к подвигу предков. В регионах пройдут интерактивные площадки, выставки 
военной техники и снаряжения участников Великой Отечественной войны, караулы, возложения цветов к памятным местам. 

Акция несет воспитательный и просветительский эффект, направлена на  трансляцию истории нашего государства и наглядную 
пропаганду подвигов героев Отечества 

Региональные отделения общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» 
по Санкт-Петербургу, Волгоградской области, Забайкальскому краю, Республике Башкортостан проведут итерактивные площадки 
с военно-историческими выставками. В Краснодарском крае реконструкторы почтят память погибших солдат возложением цветов 
к памятным местам Анапы. Во Владивостоке пройдет караул - Вахта памяти у мемориала  "Боевая слава Тихоокеанского флота"



ФЕСТИВАЛЬ КИНО 
«ДОРОГАМИ ПАМЯТИ И СЛАВЫ»
Даты проведения; 21-25 июня
Цели Фестиваля:
• Противодействие искажению истории героической Победы Красной армии в Великой Отечественной войне, и не допущение попыток 

придать забвению подвиг советских солдат.
• Культурно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи – с помощью демонстрации фильмов на военно-патриотическую 

тематику и проведения сопутствующих мероприятий.
Задачи Фестиваля:
• Показать военно-исторического кино максимальному количеству людей из указанной целевой аудитории (ожидаемый охват не менее 

500 человек в каждом регионе)
• Добиться максимально широкого охвата публикаций в СМИ и социальных сетях проекта и партнеров
• Организовать площадки для показа военно-исторических фильмов (не менее 6 площадок)
• Создать фотовыставки о событиях, которым посвящены демонстрируемые на Фестивале киноленты. Выставки планируется 

демонстрировать в регионах проведения кинофестиваля
География фестиваля:
Республика Крым:  Симферополь , Керчь , Евпатория



Мероприятия и акции 
Российского движения школьников

Всероссийская акция «Вечерний костер»
В рамках Акции участники совместно с вожатыми рассаживаются вокруг костра и поочередно читают 
заранее подготовленные стихотворные произведения о войне, о тех, кто не вернулся домой с поля боя.
Участникам необходимо записать свое выступление на видео, длительностью от 1,5 до 2 минут. 
Видеоролик размещается в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: #PДШ #ДеньПамяти #ВечернийКостер2022.

Всероссийская акция «По дорогам истории»
Предлагаем участникам Акции разместить на своей странице «ВКонтакте» (далее – Публикация) историю 
отдельного здания, улицы, села, имеющую отношение к Великой Отечественной войне.
Фото- и/ или видеоотчеты с Акции размещаются в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: 
#PДШ #ДеньПамяти #ПоДорогамИстории2022.

Всероссийская акция «Венок Памяти»
Участники сделают своими руками венки и спустят их на воду. Тысячи венков по всей стране отправятся в плавание 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Технология: С использованием натуральных материалов (полевые цветы, ветки и т.д.) делается венок. Затем на одном из «водоемов», 
располагающемся в населенном пункте, венок спускается на воду. Весь процесс сопровождается фото- и/ или видеофиксацией. Участие в Акции 
может быть как личным, так и массовым. Фото- и/ или видеоотчеты с Акции размещаются в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами: #РДШ 
#ВенокПамяти #ДеньПамяти.



Мероприятия и акции ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Всероссийская юнармейская акция «Память поколений» 

Юнармейцам предлагается провести исследовательскую работу, направленную на восстановление и систематизацию биографии (в 

том числе и боевого пути) своих родственников или земляков – участников Великой Отечественной войны, тех с чьими портретами 

юнармейцы принимали участие (или хотят принять участие) в народном шествии «Бессмертный полк».

Предварительно в онлайн режиме, с привлечением спикеров и экспертов из Поискового движения России, пройдет обучение азам 

работы с электронными архивами. После сбора, анализа и проработки информации, её необходимо систематизировать и обобщить. 

Оформить в форме статьи или заметки (приветствуются иные творческие подходы) и выложить материалы в социальных сетях вашего 

юнармейского отряда или личных страницах юнармейцев. Оставить данные в семейном архиве.

Результаты в виде фотографии и видео выкладываются в социальных сетях Движения #юнармия #юнармияпомнит

Всероссийская акция «Пост № 1»

В рамках патриотической акции юнармейцы возлагают венки к мемориалам воинской славы и заступают в Почетный караул. Тем 

самым, отдают дань памяти павшим, совершившим ратные и трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны.

Результаты в виде фотографии и видео выкладываются в социальных сетях Движения #юнармия #юнармияпомнит



Презентация Киноальманаха

Премьера фильмов, снятых юными кинематографистами, о мирных советских жителях, которые стали
жертвами гитлеровской политики массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной войны

Смотреть фильмы Киноальманаха онлайн – http://непокоренные.рф/nominations 

Обсуждать фильмы Киноальманаха онлайн и смотреть отзывы зрителей о фильмах –
https://vk.com/forumbumerang 



Трансляция конкурса «Пробуждая сердца» 
на телеканале СПАС
В социальных сетях Движения на страницах:

ВКонтакте: https://vk.com/polk_russia

Одноклассники: https://ok.ru/polkrussia

Telegram: https://t.me/polk_russia

• Размещение ролика, посвященного Дню памяти и скорби.

• Публикация писем и воспоминаний о начале Великой Отечественной войны в социальных сетях 
Бессмертного полка России, призыв подписчиков делиться воспоминаниями героев их семей 
в комментариях.

https://vk.com/polk_russia
https://ok.ru/polkrussia
https://t.me/polk_russia


ООД «Поисковое движение России»

Памятные митинги с возложением цветов. Торжественно-траурные митинги, посвящённые Дню памяти и скорби. Поисковики 
заступят в почётный караул, а также возложат цветы у памятных мест в своих регионах (83 региона)

Церемония захоронения бойцов и командиров Красной Армии. Торжественно-траурные церемонии захоронения бойцов 
и командиров Красной армии, найденных поисковиками в ходе полевых работ (Тверская и Калужская области)

Судьба солдата. Общественная приемная. Сбор запросов для организации розыска архивных сведений о советских 
военнослужащих, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (18 регионов)

Выставки поисковиков. Передвижная выставка экспонатов, обнаруженных в ходе экспедиций в рамках общероссийской 
акции «Вахта Памяти» (24 региона)



Региональные активности и инициативы



Бессмертный полк России

1. г. Севастополь (эко - парк «Лукоморье»):

«Митинг Реквием» - концерт с участием детских художественных коллективов, где вспоминают жертв концлагерей, не вернувшихся с войны защитников Родины, а также 

погибших во время войны женщин, стариков и детей.

2. г. Косторма:

В 2021-2022 гг. установлено дополнительно 96 фамилий фронтовиков-костромичей. Сейчас идет подготовка по  занесению их фамилий на Плиту памяти мемориала «Пока мы 

помним - они живут», 22 июня будут представлены обновленные плиты на мероприятии.

3. Омская область (Село Седельниково):

Презентация 5 тома книги «А вслед нам токовали глухари…» об омичах - участниках войны.

4. г. Оренбург:

1) Урок живой истории «Разведчики Победы»: проект Оренбургского регионального отделения Бессмертного полка России и военно-исторического клуба «Пересвет», 

направленный на военно-патриотическое воспитание на основе реконструкции разведотделения РККА времен Второй мировой войны. Оказавшись на природе, в условиях, 

приближенных к партизанским, участники выполняют задания разных уровней сложности. Ведущие объясняют, как во времена Великой Отечественной войны передвигались 

группой в лесу и на открытой местности, как устраивали засады и как отдыхали на привале. Все это можно пробовать сделать самим.

2) Историческая реконструкция «А завтра была война».

5. Свердловская область:

Объезды ветеранов с добрыми делами: выездной салон красоты (парикмахерские услуги), ремонт у ветеранов.

6. г. Псков:

Встреча с ветеранами, детьми войны в Красном Кресте: мини-концерт, памятные подарки, сделанные своими руками, уборка территории вокруг солдатских захоронений, 

проведение патриотического экскурсионного марафона «Псков - город Воинской славы»



Поисковое движение России

Памятный водный маршрут «Дорогой героев Волховского фронта» (Новгородская область)
22-27 июня, г. Великий Новгород, Обелиск Героям Советского Союза - А. С. Красилову, И. С. Герасименко и А. А. Черемнову
Водный поисково-мемориальный маршрут «Дорогой героев Волховского фронта» будет проходить в Новгородской области 
с 22 по 27 июня. Участники похода проплывут по реке Волхов около 50 км через Новгородский и Чудовский районы, совершат 
остановки для проведения поисковых работ, установки информационных знаков, проведут заплыв памяти Героя Советского Союза 
Николая Оплеснина. Маршрут пройдет по линии Волховского фронта, где с 1941г. по январь 1944 г. шли кровопролитные бои. В ходе 
маршрута контрольными точками станут места боевых действий 1942 года. Для участия в маршруте уже подали заявки новгородцы, 
а также представители Красноярского края, Ярославской, Томской, Вологодской областей, Республики Коми, др. регионов России

Городская акция «Вспомним всех поименно» 
22 июня, г. Одинцово, Московская область
В рамках акции волонтеры зачитывают в микрофон сведения о 243 людях, которые умерли от ран в военном госпитале, находившемся 
в годы Великой Отечественной войны недалеко от Вечного огня. Их имена выбиты на гранитной плите мемориала. Акция проходит в 
Одинцово возле Вечного Огня

Автопробег по местам боевой славы Калужской области

22 июня, мемориальный комплекс «Барсуки» (Мосальский район)

Автопробег проходит по утвержденному маршруту с возложением цветов и венков к памятникам и мемориалам, увековечивающим 

память погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники автопробега примут участие в митинге и церемонии захоронения 

погибших защитников Отечества



Роспатриотцентр

Виртуальная выставка на сайте ГКУ РО «Центр хранения архивной документации» в г. Шахты ко Дню памяти и скорби
21 июня, Ростовская область
Организатор: ГКУ РО «Центр хранения архивной документации» в г. Шахты Ростовской области

Слет военно-патриотической реконструкции «Элбэдэн»
22-24 июня, Республика Татарстан
Организатор: Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот»

Всероссийский фестиваль студенческих театральных коллективов «Память жива»
22-24 июня, Псковская область
Организаторы: Управление общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области, ФГБОУ ВО «Псковский 
государственный университет»

Молодежный патриотический форум
июнь, Республика Ингушетия
Организатор: Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия

Фестиваль молодежного творчества «Память» Ханты-Мансийского района
июнь, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Организатор: Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района


