
Информация о проведении мероприятий, посвященных Дню России 
 

№ Наименование 

акции 

Описание Официальные 

хештеги 

Сроки 

реализации 

Контактное лицо  

1.  Общероссийское 

исполнение 

гимна России и 

концертов по 

дворам 

#МыРоссия 

Мероприятия проходят во дворах домов, где 

в разные годы жили великие российские 

деятели культуры и искусств.  
Творческий концерт подразумевает под 

собой различные форматы: музыкальные 

выступления, литературные и театральные 

перформансы исполнение произведений 

собственного сочинения, популярных песен с 

позитивным смыслом, а также исполнение 

гимна России.  

Сцена и место проведения мероприятия 

должны быть оформлены в индивидуальной 

тематике творческого концерта. 

Проведение не менее 1 концерта в 

муниципальном образовании. 

Исполнение гимна России в рамках концерта 

Фотографии и новостные посты 

публикуются с официальными хештегами 

в социальных сетях и на официальных 

сайтах до 21.00 12 июня 2020 года. 

#МыРоссия  

#МыРоссия46 

#12июня  #молодежь46 

12 июня 

2020 года 

Шалимова  

Валерия Геннадиевна – 

директор ОБУ 

«Областной Дворец 

молодежи»,  

37-12-54 

2.  Распространение 

ленточек в 

цветах 

российского 

триколора 

В рамках празднования Дня России в 

субъектах Российской Федерации 

планируется распространение лент в цветах 

российского триколора. Распространение 

лент рекомендуется организовать в местах, 

доступных для посещения гражданами: 

продуктовые магазины, аптеки, АЗС и другие 

места массового скопления людей. При 

#МыРоссия  

#МыРоссия46 

#12июня  #молодежь46 

8-12 июня 

2020 года 

Флигинских 

Алла Валентиновна – 

заместитель директор 

ОБУ «Областной 

Дворец молодежи»,  

37-01-59 



выдаче лент необходимо соблюдать 

установленные в регионе правила 

безопасности. 

Фотографии и новостные посты 

публикуются с официальными хештегами 

в социальных сетях и на официальных 

сайтах до 11.00 12 июня 2020 года. 

3.  Всероссийская 

акция  

«Окна России» 

Принять участие в Акции может любой 

желающий.  

Продолжая укреплять славную традицию 

украшать окна своих квартир/домов/офисов к 

всероссийским праздникам, участникам 

предлагается: 

1. Украсить свои окна рисунками, 

картинками, надписями, посвященными 

России, своей малой Родине (городу, 

поселку, деревне), семье с помощью красок, 

наклеек, трафаретов, чтоб украшенное окно 

было видно с улицы. 

2. Нарисовать на окне контуры сердца. Не 

закрашивая рисунок, сфотографировать 

наиболее удачный ракурс вида из окна через 

сердце, выложить в социальных сетях с 

хештегами акции и рассказом о своем городе, 

дворе, малой Родине. 

З. Опубликовать фотографии в социальных 

сетях с официальными  хештегами: и 

рассказом о своем городе, дворе, малой 

Родине. 

Фотографии и новостные посты 

публикуются с официальными хештегами 

в социальных сетях и на официальных 

#ОкнаРоссии 

#ЯлюблюРоссию 

#МояРоссия  

#МыРоссия46 

#молодежь46 #кмпт46 

8-12 июня 

2020 года 

Митусова  

Марьяш Маратовна - 

региональный 

координатор РДШ, 

+7 (904) 527-05-75 

 

Денисенко  

Екатерина Валерьевна - 

ведущий консультант 

отдела по молодежной 

политике комитета 

молодежной политики 

и туризма Курской 

области, (4712) 52-15-

49, 89996083234 



сайтах в период проведения акции 

4.  Всероссийская 

акция «Добро в 

России» 

В рамках Акции жителям страны 

предлагается стать тайным доброжелателем и 

поздравить соседей с Днѐм России, отправив 

анонимное поздравление в одном из 

форматов: 
- открытку с символами России и 

поздравлениями с праздником, сделанную 

своими руками;  
- фотооткрытку с поздравлениями с 

праздником; 
- символический подарок с поздравлениями с 

праздником. 
Акция не подразумевает прямого контакта 

между гражданами, так как созданные 

открытки или символические подарки 

тайный поздравитель может опустить в 

почтовые ящики соседей. 12 июня участники 

Акции публикуют в социальных сетях 

фотографии, созданных и/или полученных 

открыток с хэштэгами #Добрыесоседи 

#ДобровРоссии #Спасибо #МыВместе, 

#молодежь46 #кмпт46. 

Фотографии и новостные посты 

публикуются с официальными хештегами 

в социальных сетях и на официальных 

сайтах в период проведения акции 

От каждого муниципального образования 

не менее 2 новостей 

#Добрыесоседи 

#ДобровРоссии 

#Спасибо #МыВместе,  

#МыРоссия46, 

#МыРоссия 

#молодежь46 #кмпт46 

8-12 июня 

2020 года 

 

Флигинских 

Алла Валентиновна – 

заместитель директор 

ОБУ «Областной 

Дворец молодежи»,  

37-01-59 

5.  Челлендж 

#РусскиеРифмы 

Челлендж #РусскиеРифмы проводится 

в формате онлайн-флешмоба, в рамках 

которого участники читают стихи или 

#РусскиеРифмы 

#МыРоссия46 

#МыРоссия 

1-12 июня 

2020 года 

Янин  

Рамазан Сергеевич 



отрывки из знаменитых произведений 

отечественных классиков, записывают на 

видео и публикуют в социальных сетях с 

хэштэгом #РусскиеРифмы. Для участия в 

Акции необходимо снять видеозапись с 

прочтением стихов или отрывков из 

знаменитых произведений отечественных 

классиков. Не дочитывая стихотворение до 

конца, пользователь передаѐт эстафету З 

(трем) друзьям, отмечает их аккаунты и 

предлагает продолжить прочтение. 

Для размещения видеозаписей рекомендуется 

использовать широко известные и 

популярные интернет-площадки vk.com, 

instagram.com. Публикация должна 

содержать следующую информацию: 

- название произведения; - указание автора 

произведения; - регион, 

- название населенного пункта;  

Фотографии и новостные посты 

публикуются с официальными хештегами 

в социальных сетях и на официальных 

сайтах в период проведения акции 

От каждого муниципального образования 

не менее 20 запусков 

#молодежь46  – заместитель 

директор ОБУ 

«Областной Дворец 

молодежи»,  

37-00-00 

6.  Стрит-арт проект 

о выдающихся 

деятелях 

культуры 

России, 

приуроченного 

Ко Дню России, 12 июня, расписать фасады 

(муралы), посвященные выдающимся 

деятелям русского искусства.  

В рамках задачи перед художниками не стоит 

цель унифицировать изображения или 

реализовать их в какой-либо конкретной 

манере. Художникам предоставляется 

 #МыРоссия46 

#МыРоссия 

#молодежь46 #кмпт46 

 

1-5 июня 

2020 года 

Шалимова  

Валерия Геннадиевна – 

директор ОБУ 

«Областной Дворец 

молодежи», 

37-12-54 



ко Дню России возможность проявить максимальную 

креативность и создать художественный 

объект в узнаваемом, авторском стиле, 

сделать его запоминающимся предметом 

городского ландшафта и 

достопримечательностью местности. 

Контент и новостные посты публикуются 

с официальными хештегами в социальных 

сетях и на официальных сайтах в период 

проведения акции  

Решение о проведении акции на 

усмотрение муниципальных образований 

 

7.  Проект 

«Гражданский 

экзамен» 

Общественно-просветительский проект 

«Гражданский экзамен» представляет собой 

онлайн-платформу для реализации массовых 

общественно-просветительских акций — 

онлайн-проверок гражданских компетенций в 

следующих областях: конституционные 

права, свободы и обязанности граждан; 

государственное устройство; избирательная 

система и полномочия выборных лиц; 

современные вызовы и угрозы безопасности 

личности, общества и государства; 

актуальные вопросы истории, культуры, 

социально-гуманитарного знания.  

Тест – 50 вопросов, доступен будет с 9 июня. 

Контент и новостные посты публикуются 

с официальными хештегами в социальных 

сетях и на официальных сайтах в период 

проведения акции 

#МыРоссия46 

#МыРоссия 

#молодежь46 

#кмпт46 

#Гражданскийэкзамен 

 

9-12 июня 

2020 года 

Азарова  

Наталья Андреевна – 

заведующий отделом 

общественных связей и 

информационных 

технологий ОБУ 

«Областной Дворец 

молодежи»,  

37-70-00 

8.  Акция  Акция «Россия в объективе» проводится в 

формате онлайн-флешмоба, в рамках 

#МыРоссия46 

#МыРоссия 
8-14 июня Митусова  



«Россия в 

объективе» 

которого участники публикуют фото 

любимых мест России и рассказывают, 

почему именно это место в стране им дорого 

с хэштэгом #Россиявобъективе. 

Принять участие в Акции может любой 

желающий. Для участия в Акции необходимо 

выложить фотографии в комментарии к 

основному посту челленджа в официальном 

паблике Вконтакте Всероссийского Конкурса 

«Большая Перемена» и продублировать 

комментарий у себя на странице социальной 

сети, рассказав о себе или о месте, 

изображенном на фото, и передать эстафету 

своим друзьям или родственникам, указать 

официальные хэштеги. 

Контент и новостные посты публикуются 

с официальными хештегами в социальных 

сетях и на официальных сайтах в период 

проведения акции 

#Россиявобъективе, 

#БольшаяПеремена, 

#молодежь46  

#кмпт46 

2020 года Марьяш Маратовна - 

региональный 

координатор РДШ, 

+7 (904) 527-05-75 

9.  Акция  

«Рисую 

Россию» 

Акция «Рисую Россию» проходит в формате 

онлайн-флешмоба, в рамках которой дети 

вместе с родителями создают рисунки на 

тему будущего и настоящего России, кем 

они, молодые граждане России, себя видят в 

перспективе. 

Принять участие в Акции может любой 

желающий. Для участия в Акции необходимо 

опубликовать фотографии рисунка в 

комментариях к основному посту акции в 

социальной сети Вконтакте в официальном 

паблике Всероссийского конкурса «Большая 

Перемена» 

#МыРоссия46 

#МыРоссия 

#РисуюРоссию, 

#БольшаяПеремена, 

#молодежь46  

#кмпт46 

8-14 июня 

2020 года 

Митусова  

Марьяш Маратовна - 

региональный 

координатор РДШ, 

+7 (904) 527-05-75 



и продублировать комментарий в формате 

оригинальной публикации у себя на странице 

социальной сети, рассказав о себе и своем 

рисунке, и передать эстафету своим друзьям 

или родственникам, а также указать  

официальные хэштеги. 

Контент и новостные посты публикуются 

с официальными хештегами в социальных 

сетях и на официальных сайтах в период 

проведения акции 

10.  Челлендж 

#РусскоеСлово 

Челлендж #РусскоеСлово проводится в 

формате онлайн-флешмоба, в рамках 

которого участники читают стихотворения 

известных российских классиков или 

отрывки из любимых отечественных книг 

писателей, записывают на видео и публикуют 

в социальных сетях с хэштэгом 

#РусскоеСлово. В рамках этого челленджа 

используются хэштэги #РусскоеСлово, 

#БольшаяПеремена. Принять участие в 

челлендже может любой желающий. Для 

участия в челлендже необходимо опубликова 

фотографии в комментариях к основному 

посту акции в социальной сети Вконтакте в 

официальном паблике Всероссийского 

конкурса «Большая Перемена» и 

продублировать комментарий у себя на 

странице социальной сети в формате 

оригинальной публикации, указать 

официальные. 

Контент и новостные посты публикуются 

с официальными хештегами в социальных 

#МыРоссия46 

#МыРоссия 

#РусскоеСлово 

#БольшаяПеремена 

#молодежь46 

 #кмпт46 

8-14 июня 

2020 года 

Митусова  

Марьяш Маратовна - 

региональный 

координатор РДШ, 

+7 (904) 527-05-75 



сетях и на официальных сайтах в период 

проведения акции 

11.  Флешмоб 

#МыРоссия 

Флешмоб #МыРоссия (далее — флешмоб) 

проводится в формате онлайн-флешмоба, в 

рамках которого участники исполняют 

Государственный гимн Российской 

Федерации, записывают видео и публикуют 

его в социальных сетях с хэштегом 

#МыРоссия. Принять участие во флешмобе 

может любой желающий. Для участия в 

флешмобе необходимо опубликовать 

видеоролик в комментариях к основному 

посту акции в социальной сети Вконтакте в 

официальном паблике Всероссийского 

конкурса «Большая Перемена» и 

продублировать комментарий у себя на 

странице социальной сети, указать 

официальные хэштеги. 

Контент и новостные посты публикуются 

с официальными хештегами в социальных 

сетях и на официальных сайтах в период 

проведения акции 

#МыРоссия46 

#МыРоссия 

#БольшаяПеремена 

#молодежь46 

 #кмпт46 

8-14 июня 

2020 года 

Митусова  

Марьяш Маратовна - 

региональный 

координатор РДШ, 

+7 (904) 527-05-75 

 

  



Информация о проведении мероприятий, посвященных Дню образования Курской области 
 

№ Наименование 

акции 

Описание Официальные 

хештеги 

Сроки 

реализации 

Контактное лицо  

1.  Акция 

«86 причин, 

почему я люблю 

Курскую 

область» 

 

В преддверии годовщины образования 

Курской области проходит онлайн акцию в 

социальных сетях.  

Сделать пост вконтакте или инстаграм, 

который начинается со слов «Я люблю 

Курскую область за то...» и далее написать 

причину.  

Фотографии и новостные посты 

публикуются с официальными хештегами 

в социальных сетях в период проведения 

акции 

#МояОбласть 

#МояКурскаяОбласть 

#86причин  #молодежь46 

1-13 июня 

2020 года 

Янин  

Рамазан Сергеевич 

 – заместитель 

директор ОБУ 

«Областной Дворец 

молодежи»,  

37-00-00 

2.  Акция 

«Online 

туристическая 

открытка» 

В рамках Акции предлагается разместить в 

социальных сетях вконтакте или инстаграм  

фотографий любимых и красивых мест  

Курской области с использованием маски  

«Туристическая открытка» (маска размещена 

в группе комитета молодежной политики и 

туризма Курской области в разделе 

«Документы») 

Фотографии и новостные посты 

публикуются с официальными хештегами 

в социальных сетях в период проведения 

акции 

#МояОбласть 

#МояКурскаяОбласть 

#86причин  #молодежь46 

#gokursk46 

#СоловьиныйкрайРоссии 

 

1-13 июня 

2020 года 

Янин  

Рамазан Сергеевич 

 – заместитель 

директор ОБУ 

«Областной Дворец 

молодежи»,  

37-00-00 

 

 
 


