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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЫ ПОБЕДИЛИ!»

1-9.05Смотрите видеосюжеты с воспоминаниями ветеранов на YouTube
канале телеканала НСК 49 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ #ОКНА_ПОБЕДЫ 

1-9.05Украсьте окно своего дома к 75-летию Победы
 Фотографию украшенного окна разместите в соцсети 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПАРАД У ДОМА ВЕТЕРАНА» 

1-9.05Представители воинских подразделений, силовых структур пройдут
строевым маршем перед окнами ветеранов

КОГДА?

КОГДА?

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

4-9.05Георгиевская ленточка - символ воинской славы. Прикрепите её на одежду у
сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне

КОГДА?

КОГДА?

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СВЕЧА ПАМЯТИ 2020» 
8.05Зажгите свечу на своем окне в память о героях Великой Отечественной войны.

Одновременно – в эфире пройдет общегородская акция «Минута молчания»

КОГДА?

22.00

#ОКНА_ПОБЕДЫ

*для подробной информации нажмите на блок с проектом

https://pobeda.nso.ru/projects/regional/my-pobedili
http://%D0%B3%D0%BE%D0%B42020.%D1%80%D1%84/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://pobeda.nso.ru/


99маямая
Всей страной

отметим
Всей страной

отметим

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СВОДКИ С ФРОНТА» 9.05
В эфире РАДИО 54 слушайте сводки Совинформбюро в исполнении
внуков и правнуков Победителей 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ФЛАГИ РОССИИ. 9 МАЯ» 

В знак единения украсьте окна и балконы своих домов флагами России  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ «СПОЕМ ВМЕСТЕ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ» 

КОГДА?

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ #САД ПАМЯТИ 

Принять участие в Акции можно в дистанционном формате. Высадите на
своем участке дерево в память о прошедших войну родных и близких или
выложите рисунок дерева, которое посвятите конкретному герою, с
хештегом #СадПамяти                  Дома в социальных сетях КОГДА?

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ФРОНТОВАЯ БРИГАДА» 

9.05«Фронтовые бригады» – коллективы артистов и волонтеров 9 мая приедут к
местам проживания ветеранов с небольшим праздничным концертом

КОГДА?

10.00, 13.00,
16.00, 19.00

9.05
КОГДА?

В течение дня

#САД ПАМЯТИ

9.05
КОГДА?

В течение дня

9.05
КОГДА?

В течение дня

*для подробной информации нажмите на блок с проектом

Приглашаем стать участником самого большого в мире
интернационального хора. Давайте исполним песню «День Победы» 
на разных языках: каждый - на своем родном
Поддержать акцию можно не выходя из дома

https://pobeda.nso.ru/projects/regional/regionalnyy-proekt-1418-svodki-s-fronta
https://pobeda.nso.ru/
https://%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/song
https://pobeda.nso.ru/
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - ОНЛАЙН» 
9.05Присоединяйтесь

polkrf.ru, 49 канал

ПРОЛЕТ ПАРАДНОГО СТРОЯ АВИАЦИИ НАД 
ГОРОДОМ НОВОСИБИРСКОМ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНУМЕНТ СЛАВЫ» 

КОГДА?

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ #ПОЕМДВОРОМ 

Открыв своё окно, мы станем единым целым в память о наших предках

11.00-12.00

9.05
КОГДА?

9.05
КОГДА?

10.30-11.00

Выходите на сайт электронного Монумента Славы и возложите гвоздику, как
дань памяти воинам-сибирякам 12.00-12.45

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА 

Можно посмотреть и послушать в эфире основных теле и радио каналов 
9.05

14.00-14.30

КОГДА?

9.05
КОГДА?

В течение дня

*для подробной информации нажмите на блок с проектом

https://www.polkrf.ru/
https://monument-slavy.ru/
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Примите участие в «Минуте молчания»
По её окончании выйдите на балконы или встаньте у окна с фотографиями
родственников - участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, и всей семьей исполните песню «День Победы»
 

Зажгите у окна «фонарики»
Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
9.05

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ» 

КОГДА?

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

19.00

9.05
КОГДА?

21.50-22.00

9.05
КОГДА?

22.00

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ
pobeda.nso.ru

Поздравляем 
с праздником
Великой
Победы!

*для подробной информации нажмите на блок с проектом

https://pobeda.nso.ru/
https://pobeda.nso.ru/



