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План
деятельности отряда «Волонтеры Победы» и участия в мероприятиях
муниципального штаба
Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» на 2020 год
№
1.

Наименование
мероприятия
Участие в проведении
муниципальных
мероприятий

Срок проведения
В течение 2020 г.

2.

Участие в проекте
«Слово Победителя»

В течение 2020 г.

3.

Участие во
Всероссийском
проекте
«Медиапобеда»

В течение 2020 г.

4.

Участие во
Всероссийском
проекте «Моя победа»

В течение года
2020 г.

5.

Участие во
Всероссийском
проекте
«Моя история»

В течение 2020 г.

6.

Участие во
Всероссийском
проекте
«Связь поколений»

В течение 2020 г.

7.

Участие во
Всероссийском
проекте «Эстафета
поколений»

8.

Участие во
Всероссийском
проекте
«Наши Победы»

В течение 2020 г.

9.

Участие в Лиге
интеллектуальных
игр «РИСК» (разум,
интуиция, скорость,
команда)

В течение года

В течение 2020 г.

Описание
Содействие
экспертного
сообщества
Движения в реализации муниципальных
мероприятий, акций, проектов
Сбор видеовоспоминаний ветеранов войны,
их
систематизация,
передача
на
специальную платформу, использование в
работе для донесения информации до
молодежи
Сохранение
исторической
памяти
и
популяризация достижений России с
помощью информационных технологий и
медиа, обучение волонтеров навыкам и
совершенствование их знаний в сфере
медиа, а также создание качественного
позитивного,
исторического,
образовательного контента
Организация и проведение образовательных
мероприятий, акций, направленных на
повышение уровня активистов для работы
по основным направлениям деятельности
Движения
Помощь волонтеров жителям района в
восстановлении
истории
семьи
и
составлении семейного древа. Получить
консультацию
можно
будет
через
социальную сеть Вконтакте.
Взаимодействие с ветеранским сообществом
и оказание адресной помощи ветеранам в
социально-бытовых вопросах, привлечение
на мероприятия в качестве гостей и
экспертов.
Возрождение
системы
наставничества,
обучение волонтеров для взаимодействия с
ветеранским сообщестовом
Всероссийский проект «Наши Победы»,
направленный
на
популяризацию
современных поводов для гордости жителей
России и мотивации на свершение новых
побед
Участие в серии игр, связанных с историей
нашей страны.
«РИСК» − это командная интеллектуальноразвлекательная игра, не требующая
предварительной подготовки. Количество

участников в команде – от 3 до 8

10.

Оказание адресной
помощи участникам и
инвалидам Великой
Отечественной войны,
вдовам, труженикам
тыла

11.

Ведение группы в
социальной сети
ВКонтакте

12.

Предоставление
отчетности в
региональное отделение
Движения

13.

Видеоурок на тему
«Пожелтевшие
страницы» – семейная
история из домашних
архивов

14.

Участие во
Всероссийской акции
«Письмо Победы»

15.

16.

17.

Парад Победы и
народное шествие
«Бессмертный полк»
Участие во
Всероссийском
конкурсе
«#ГотовкПобедам»
Участие в акции «Сад
памяти»

Волонтеры Победы совместно с партией
«Единая
Россия»
будут
оказывать
адресную помощь ветеранам Великой
Отечественной войны. За участниками и
инвалидами Великой Отечественной войны
В течение 2020 г.
будет закреплен конкретный партиец и
волонтер. Это сопровождение не будет
ограничиваться 2020 годом. Основная
задача - адресная системная помощь и
решение
проблем,
с
которыми
сталкиваются ветераны
Назначение пресс-секретаря из числа
активистов
муниципального
отделения
движения. Формирование плана размещения
актуальных новостей на интернет-ресурсе
(контент-плана). Создание и системное
ведение группы в социальной сети
В течение года
ВКонтакте
с
названием
«Волонтеры
Победы.
Название
муниципального
района/городского округа Воронежской
области».
Взаимодействие с местными средствами
массовой информации – приглашение на
мероприятия
Формирование
плана
муниципального
отделения Движения с учетом регионального
Ежемесячно, 20
плана, уникальных местных проектов и
числа
специфики муниципалитета. Ежемесячное
формирование отчетной документации в
соответствии с предоставленной формой
В рамках урока учащиеся узнают, какую
информацию
можно
почерпнуть
из
документов, хранящихся дома, какая
информация из них поможет найти сведения
13 февраля 2020 г.
о предках, научатся строить семейное древо
и вести беседу с самыми старшими членами
семьи. В рамках образовательного проекта
#Школа75
Февраль – апрель
Акция направлена на осознание личного
2020 г.
вклада в сохранение исторической памяти о
Старт
Великой Отечественной войне
акции – 3 февраля
Волонтерское
сопровождение
парадов
Февраль – май
Победы и народного шествия «Бессмертный
2020 г.
полк»
Конкурс по определению лучшего местного
Февраль – ноябрь штаба, общественного центра гражданско2020 г.
патриотического воспитания молодежи
«Волонтеры Победы» и школьного отряда
Международная акция по высадке 27 млн.
деревьев по количеству граждан СССР,
Март – сентябрь погибших в годы Великой Отечественной
2020 г.
войны. Акцию предлагается приурочить к
празднованию 75-ой годовщины победы в
Великой Отечественной войне

18.

Видеоурок на тему: «В
архив, не выходя из
дома» – путеводитель
по базам данных

19.

Участие во
Всероссийской акции
«Диктант Победы»

12 марта 2020 г.

Апрель – май
2020 г.

20.

Видеоурок на тему:
«Дорогами войны» –
боевой путь моего
прадеда

23 апреля 2020 г.

21.

Участие в акции
«Георгиевская
ленточка»

Апрель – май
2020 г.
Старт акции –
23 апреля

22.

Участие в
субботниках

Апрель – декабрь
2020 г.
Старт акции –
25 апреля

23.

Участие в акции
«Свеча памяти»

22 июня 2020 г.

24.

Участие во
Всероссийском уроке
Победы

Сентябрь 2020 г.

25.

Участие в акции
«Улицы Героев»

9 декабря 2020 г.

В рамках урока учащиеся освоят алгоритм
поиска родственников в электронных базах
документов,
научатся
пользоваться
центральным фондовым каталогом, узнают,
какие интернет-ресурсы помогут найти
сведения
о
предках.
В
рамках
образовательного проекта #Школа75
Участие в историческом диктанте на тему
событий Великой Отечественной войны для
повышения исторической грамотности и
патриотического воспитания молодежи.
Мероприятие проводится совместно с
партией «Единая Россия», Российским
историческим
обществом,
Российским
военно-историческим обществом
Составление
боевого
пути
предка,
участвующего в Великой Отечественной
войне. Пошаговая инструкция, разбор
примеров. В рамках образовательного
проекта #Школа75
В дни проведения акции миллионы людей
по доброй воле прикрепляют Георгиевскую
ленточку – условный символ военной славы
– к одежде, публично демонстрируя свое
уважение к воинам, сражавшимся за
Отечество, всенародную гордость за
Великую Победу
Субботник проходит по всей стране и в
странах-участницах
Международной
команды 75-летия Победы. В ходе
субботника Волонтеры Победы занимаются
благоустройством аллей славы, памятных
мест и воинских захоронений
Акция, посвященная годовщине начала
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Участники акции выйдут на площади
и воинские мемориалы и зажгут вместе с
ветеранами «свечи памяти»
Всероссийский урок Победы, посвященный
окончанию Второй мировой войны. Урок
пройдет в единый день на базе телестудии,
трансляцию урока смогут посмотреть
желающие из всех регионов
В единый день Волонтеры Победы выйдут
на улицы, площади и скверы населенных
пунктов, названных в честь Героев нашей
страны, и в этих локациях раздадут жителям
листовки в виде писем-треугольников с
информацией о Герое, в честь которого
названа улица (площадь)

