
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 9 МАЯ 

Весь день Вывесите флаг России в окне 
Государственный флаг Российской Федерации можно вывесить в окне или 
на балконе вместе с Георгиевской ленточкой. Флаг России — наша гордость!

19:00 Минута молчания
Общероссийское исполнение песни «День Победы»
В 19.00 эфиры основных теле- и радиоканалов страны прервутся 
для трансляции «Минуты молчания». По ее окончании ведущие предложат 
выйти на балконы или встать у окна, держа в руках традиционные штандарты 
либо просто фотографии с портретами своих родственников — участников 
Великой Отечественной войны или тружеников тыла—, и исполнить песню 
Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».  
Вспомним павших за Родину и скажем спасибо живым!

19:10 #ПоемДвором 
Жители всей страны могут принять участие в праздновании Дня Победы, 
даже находясь в режиме самоизоляции. Смысл акции — в одномоментном 
исполнении военных песен из открытых окон во дворах. Жители могут 
вывесить российские флаги и георгиевские ленты на балконах своих жилых 
домов. В момент акции песни будут транслировать на телевидении и радио, 
а социальная сеть «Одноклассники» предложит спеть караоке песни 
военных лет.

Весь день Бессмертный полк онлайн
«Бессмертный полк» 9 мая в этом году пройдет в онлайн-формате.
Шествие можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах OKKO, Море.ТВ, 
на портале «Бессмертного полка России» (www.polkrf.ru), телеканале СТС, 
медиафасадах страны. Каждый желающий может присоединиться к шествию, 
зайдя на сайт polkrf.ru, а также в приложениях ВКонтакте и Одноклассники. 
Заблаговременно загрузите анкету и фотографию своего героя. Старт 
«Бессмертного полка» начнется в 11 часов по местному времени.
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ПОДГОТОВЬТЕСЬ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ ЗАРАНЕЕ
#Окна_Победы
Вместе со своим ребёнком вы можете разрисовать окно в праздничных 
тонах или нарисовать рисунок, отражающий участие вашей семьи 
в Великой Отечественной войне. Можно сделать рисунок по мотивам 
недавно просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребенком книги 
о войне. Разместите рисунок на окне, чтобы соседи и прохожие его видели. 
Сфотографируйте и выложите фото в социальные сети с хештегом 
#ОКНА_ПОБЕДЫ. Лучшие рисунки будут отмечены призами.

#Георгиевская ленточка 
Вы можете в продуктовых магазинах, аптеках или АЗС получить бесплатно 
Георгиевскую ленточку. Повесьте ленточку там, где вы сочтете нужным
(на машине, на пиджаке, на сумке). Георгиевская ленточка — знак, что мы 
помним и гордимся нашими героями. Это наша память. Если вы не найдете 
ее в магазине, вы можете скачать ленточку в интернете и разместить 
на своей аватарке в социальных сетях.

#Великие Песни Великой Победы
Профессиональные музыканты и просто любители военной песни 
могут исполнить песни о войне и выложить свои видео в социальные сети 
с единым хэштегом #ПесниПобеды. Скачать Песни Победы для собственного 
исполнения вы можете по адресу www.polk.press.

#Сад Памяти
Отдать дань погибшим героям вы можете посадив любое дерево 
на приусадебном участке, на даче или в палисаднике около дома. Затем 
отметьте свое дерево на интерактивной карте на сайте Садпамяти2020.рф 
или сфотографируйте его и разместите фото в социальных сетях с хэштегами
 #СадПамятиДома, #СадПамяти. Все рекомендации — на сайте акции 
Садпамяти2020.рф.
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