
План центральных мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(май 2020 года) 

 

Дата 

проведения 

акции 

Название мероприятия/акции Примечание Ответственные лица 

6-9 мая 

6 мая Новостной сюжет 

региональных СМИ. Открытие 

выставки «Полководцы 

Победы»  

Выставка подготовлена ОГБУК «Костромской 

историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник» совместно с фондом «Полководцы 

Победы» (Москва), будет размещена на аллее культуры 

(пр-т Мира у здания Дворянского собрания) 

Департамент культуры Костромской 

области, информационно-аналитическое 

управление Костромской области 

6 мая Новостной сюжет 

региональных СМИ. Открытие 

сквера им. М.С. Малинина 

 Управление благоустройства и 

дорожной деятельности Администрации 

города Костромы, информационно-

аналитическое управление Костромской 

области 

7 мая Новостной сюжет 

региональных СМИ. Парк 

Победы по завершении 

реконструкции. 

Международная акция «Сад 

памяти» 

 Управление благоустройства и 

дорожной деятельности Администрации 

города Костромы, информационно-

аналитическое управление Костромской 

области 

8 мая Новостной сюжет 

региональных СМИ. открытие 

«Аллеи костромичей – героев 

Великой Отечественной 

войны» (дополнение Аллеи). 

Возложение цветов. 

 Департамент культуры Костромской 

области, информационно-аналитическое 

управление Костромской области 

9 мая 

9 мая 

10.00-10.07 

 

Обращение Президента 

Российской Федерации 

В.В.Путина. Объявление 

минуты молчания. 

Трансляция федеральных теле-радиоканалов  



9 мая 

10.15-10.45 

 

Парад у дома ветерана, 

ул. Никитская, д.124 

 Военная академия войск радиационной, 

химической и биологической защиты 

имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко, ОГБУК «Областной Дом 

народного творчества» 

Парад у дома ветерана, 

Студенческий пр-д, 10а-50, 

 Войсковая часть 71211, ОГБУК 

«Государственная филармония 

Костромской области» 

9 мая 

11.00-11.30 

 

Музыкальные и 

театрализованные 

поздравления ветеранов под 

окнами ветеранов, акция 

«#ПоемДвором» 

 Управление культуры Комитета 

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города 

Костромы, ансамбль «Волга-Волга» 

 Департамент культуры Костромской 

области, ОГБУК «Государственная 

филармония Костромской области» 

(джазовый ансамблю п/у М.Журакова» 

 Управление культуры Комитета 

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города 

Костромы, ансамбль «Дебют» 

 Департамент культуры Костромской 

области, ОГБУК «Костромской 

государственный драматический театр 

им. А.Н. Островского» 

 Департамент культуры Костромской 

области, ОГБУК «Государственная 

филармония Костромской области» 

(ансамбль «Русский стиль») 

  

 Департамент культуры Костромской 

области, ОГБУК «Концертно-

выставочный центр «Губернский» 

 Управление культуры Комитета 

образования, культуры, спорта и работы 



с молодежью Администрации города 

Костромы, ансамбль «Венец» 

18.50 

 

 

 

 

19.00 

Акция «Фонарики Победы» 

(региональный вариант 

названия «Свет Победы», «Луч 

Победы»). 

 

«Минута молчания». 

 

Жители подходят к окнам и зажигают фонарики (свечи, 

бытовые фонарики, фонарики телефонов) 

 

Ведущие теле и радиоканалов прервутся для трансляции 

«Минуты молчания». Гражданам РФ предлагается 

выйти на  балконы своих домов, вставать у окна с 

портретами/ фотографиями участников ВОВ, исполнить 

песню «День Победы» 

 

22.00 Салют   

 

Акции 

«Георгиевская ленточка» Символ воинской славы, который граждане надевают у сердца в знак 

уважения подвигу победителей. Ленточки будут раздавать в местах 

доступных для посещения: продуктовые магазины, аптеки, АЗС 

Комитет по делам молодежи 

Костромской области  

Акция взаимопомощи 

«#МыВместе» 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны органы местного самоуправления 

муниципальных образований области, 

комитет по делам молодежи 

Костромской области, департамент по 

труду и социальной защите населения 

Костромской области 

Акции официальной группы 

Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая 

перемена» в социальной сети 

ВКонтакте 

Челлендж «По улицам Победы» 

Акция «Кадры Победы!» 

Акция «Лучший отечественный фильм о Великой Отечественной 

войне» 

Акция «Открытка Победы» 

Департамент образования и науки 

Костромской области, региональное 

отделение Российского движения 

школьников 

Акция «Мечты победителей» 

 

  

Акция «Окна Победы» Тысячи окон по всей стране могут сказать «спасибо». Разукрашиваем 

вместе с ребёнком окно своего дома рисунком о Победе и словам 

благодарности. 

Департамент культуры Костромской 

области, департамент образования и 

науки Костромской области 

Акция «Голос весны» Запись на видео исполнения песни военных лет, публикация в сети 

Интернет в социальных сетях 

Департамент культуры Костромской 

области, департамент образования и 

науки Костромской области, комитет по 

делам молодежи Костромской области 

Акция по нанесению  Комитет по делам молодежи 



поздравительных открыток на 

асфальт от художников арт-

кластера «Таврида» 

Костромской области 

Всероссийский проект «Памяти 

героев». 

 

В рамках проекта ОГБУК «Областной Дом народного творчества» 

совместно с ТРК «Русь» готовит видеоконтент с краткими очерками о 

подвигах Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена 

Славы, которым на Аллее костромичей – героев Великой 

Отечественной войны установлены бюсты в 2017, 2019 годах и будут 

установлены в мае 2020 года (дата установки бюстов – 5 мая, общее 

количество бюстов с вновь установленными - 12). Видеосюжеты 

выйдут в эфире региональных телеканалов и будут размещены на 

YouTube канале проекта «Памяти Героев». 

Запись видеороликов о Герое, получившем звание «Героя Советского 

Союза», «Героя Социалистического труда», «Полного кавалера 

ордена Славы» с последующим размещением на YouTubeканале 

проекта «Памяти Героев» 

Департамент культуры Костромской 

области, информационно-

аналитическое управление 

Костромской области. 

 

Всероссийский проект «Судьба 

солдата» 

Проект направлен на установление фронтовой судьбы родственников, 

погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной 

войны. Для установления судьбы человека, года и места призыва, все, 

что неизвестно, на сайте поискового движения России необходимо 

оставить заявку, заполнив онлайн- форму, или через официальные 

аккаунты «Поискового движения России» в соц.сетяхvk.com/rfpoiskи 

instagram.com/ rfpoisk 

Комитет по делам молодежи 

Костромской области 

Проект «Знаменосцы Победы» Проект о воинах штурмовых и разведывательных групп, которые с 30 

апреля по 2 мая 1945 г. пытались водрузить знамена над Рейхстагом 

или сделали это. Конкурсы и флешмобы в онлайн формате.  

На страницах Движения polkrf.ru, в соц. сетях «Одноклассники», 

«Инстаграм», «ВКонакте» проводится конкурс фотографии, репостов, 

стихов. Каждый пользователь соц.сети может снять видеоролик, в 

котором расскажет кто его в семье был «Знаменосцем Победы». 

Комитет по делам молодежи 

Костромской области 

Облагораживание территории 

перед окнами ветерана с 

высадкой растений  

Силами волонтеров и уполномоченных организаций, с соблюдением 

эпидемиологических мер, производится уборка территорий и высадка 

растений. 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований области 

«Бессмертный полк онлайн» На сайте Бессмертного полка России (polkrf.ru) участник заполняет 

форму с информацией и фото родственника-ветерана и одной их 

партнерских площадок «Банк Памяти»  через соц.сетиВКонтакте и 

Одноклассниках. 

Управление по вопросам внутренней 

политики администрации Костромской 

области 

Телефонное поздравление Волонтеры готовят текст своего поздравления ветерану и обзванивают Политическая партия «Единая Россия», 



ветерана их лично. Акция пройдет с привлечением работников социальных 

служб. 

комитет по делам молодежи 

Костромской области 

«Письмо Победы» Активисты движения «Волонтеры Победы» готовят и разносят 

поздравления ветеранам по адресам. 

комитет по делам молодежи 

Костромской области 

Проект 

«#ПобедаИзМоегоОкна» 

«От Костромы до Берлина. Наша общая Победа» (видео-экскурсия по 

городу). Совместный проект ОГБУК «Костромской историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник», ОТРК «Русь» 

и ОГБУК «Областной Дом народного творчества». Результат проекта 

- видеосюжет для телевизионного эфира с возможностью размещения 

в сети Интернет. С использованием съемок современной Костромы, 

фондов фотографий и документов музея-заповедника проект 

расскажет о Костроме времен войны и вкладе костромичей в Победу. 

Департамент культуры Костромской 

области, информационно-

аналитическое управление 

Костромской области, ОГБУК 

«Костромской историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник» 

 

Организация флешмобов в 

социальных сетях: «Мы все 

равно скажем спасибо» 

«Наследники Победы» 

Желающие  присылают короткие видеообращения со словами 

благодарности ветеранам и павшим воинам.  

Видеоролики: дети исполняют военные песни, стихи о войне и 

Победе. 

комитет по делам молодежи 

Костромской области, департамент 

культуры Костромской области, 

политическая партия «Единая Россия» 

Проект «Синий платочек» Размещение записи песни в социальных сетях Департамент культуры Костромской 

области, департамент образования и 

науки Костромской области 

Всероссийская акция «Флаги 

россии. 9 мая» 

Акция «Флаги России. 9 мая» призвана организовать всероссийский 

флешмоб, основная цель которого показать единение населения, 

несмотря ни на какие обстоятельства. В прошлые годы море флагов 

текло по улицам российских городов, сейчас оно должно 

переместиться в дома и на участки. МЕХАНИКА: Основные места 

проведения: компактное проживание – спальные районы, узнаваемые 

жителями достопримечательности города – памятники, скверы, улицы 

имени Героев Великой Отечественной войны, места проживания 

участников войны, дома победители конкурса на лучший двор. 

Управление по вопросам внутренней 

политики, органы местного 

самоуправления, политическая партия 

«Единая Россия» 

Международная акция «Сад 

памяти» 

Высадка саженцев деревьев Департамент лесного хозяйства 

Костромской областьи, органы 

местного самоуправления, комитет по 

делам молодежи Костромской области 

 


