
Уважаемые родители! 

В этом году самый главный праздник весны – 9 Мая будет проходить не в традиционном 

формате, однако без внимания великий день не останется. Для тюменцев День Победы, 

как и прежде, станет праздником, в котором сможет принять участие любой желающий, 

тем самым проявив уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. Многие 

мероприятия пройдут в онлайн-режиме, что позволит присоединиться к ним, не выходя из 

дома. 

Предлагаем Вам принять участие в проектах, посвященных Великой Победе. 

 

Акция #ОКНА ПОБЕДЫ 

 

Тюменцев приглашают принять участие в проекте #ОКНА_ПОБЕДЫ. Присоединиться к 

массовому празднованию и сказать «Спасибо!» могут все желающие. Для этого лишь 

нужно разукрасить вместе с детьми окно своего дома рисунком о победе и словами 

благодарности. Фотографию своего окна можно выложить в соцсети с #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Главные цели акции: создать атмосферу одного из самых важных праздников в России, 

передать молодому поколению его традиции и создать новые, а также выразить свою 

благодарность героям Великой Отечественной и почтить память об ушедших ветеранах 

теми средствами, которые возможны в текущих условиях. Наша мирная жизнь, жизнь без 

войны наших детей, внуков – прямая заслуга этих людей. 

 

Акция #ПОЕМ ДВОРОМ 



 

Самая яркая акция #ПоемДвором пройдет в День Победы.  Все жители города смогут 

присоединиться к одномоментному исполнению военных песен из открытых окон во 

дворах. Акция будет транслироваться в онлайн-режиме. 

Во дворах города Тюмени 9 мая в 11.00. зазвучит торжественное поздравление с великим 

праздником и приглашение всем вместе спеть песни военных лет!  

 

Пусть звучат песни военных лет в каждом доме! 

 

Акция #ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ 

 

9 мая ровно в  22.00 
предлагаем Вам стать участниками акции #ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ. 

В это время все жители всех городов и сел России в знак памяти подойдут к окнам и 

зажгут «фонарики». Источником света могут быть бытовые фонарики или фонарики 

телефонов. 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 в День Победы. 

 

Акция #БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 



 

В Год памяти и славы масштабная акция «Бессмертный полк», объединившая миллионы 

людей по всему миру, пройдет в формате видеотрансляции. 

Для того, чтобы присоединиться к гражданской инициативе, призванной сохранить в 

каждой семье память об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, о 

каждом, кто, не жалея жизни, ковал Победу над врагом, необходимо заполнить анкету с 

указанием фамилии, имени и отчества родственника-ветерана, краткой биографической 

справки, загрузить фотографию на одной из партнёрских площадок: сайте «Бессмертного 

полка России» https://www.polkrf.ru/, портале проекта «Банк Памяти» 

(«Сбербанка») https://sber9may.ru/, а также через сервисы во «В контакте» и 

«Одноклассниках». 

Видеотрансляция шествия «Бессмертного полка» пройдет 9 мая более чем на 200 

медиаэкранах Москвы. Посмотреть ее можно будет в online-кинотеатре OKKO, на портале 

«Бессмертного полка России», в социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте». 

#тюменьнашдом #Тюменьпобедная #Бессмертныйполконлайн 

 

 

Всероссийская акция «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

 

Ежегодно в преддверии Дня Победы в регионах России стартует Всероссийская акция 

"Георгиевская ленточка". Это символ воинской славы, который граждане носят на груди в 

знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне. Однако в связи с 

эпидемией она пройдёт в онлайн формате. 

Чтобы принять участие в челлендже, необходимо найти у себя Георгиевскую ленту, 

сделать с ней фотографию, а затем опубликовать фото на личной странице в социальных 

сетях. Если ленты у вас нет, можно воспользоваться электронной фоторамкой 

"Георгиевская ленточка"  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.polkrf.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsber9may.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/im?sel=229181031&st=%23%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/im?sel=229181031&st=%23%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD


 

 


