
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН  
общекраевых социально значимых акций, посвященных  

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
 

Управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края 

№ 

п/п 

Этапы реализации Сроки реализации Исполнители Куратор 

 

1. 
 

Акция «Ветеран моей семьи» 

 

 Цель акции: в социальных сетях 

(Instagrm Вконтакте и Facebook) каждый 

желающий может разместить пост или 

небольшое видео о своем родственнике, 

воевавшем в годы ВОВ или являвшемся 

тружеником тыла. В посте должна быть 

фотография и основные вехи военного 

пути героя: имя, подразделение, звание, 

фронт, сражения и тд. Обязательно ис-

пользование уникального хештега. 

По итогам акции лучшие истории будут 

освещены в новостной ленте СТВ. 

 

 

 

апрель-май 2018 года 

 

 

 

Управление по моло-

дежной политике ап-

парата Правительства 

Ставропольского края  

 

ГБУ СК «Центр моло-

дежных проектов» 

 

Молодежные центры 

по месту жительства  

 

 

 

Данилова Мария Сер-

геевна – главный спе-

циалист управления 

по молодежной поли-

тике аппарата Прави-

тельства Ставрополь-

ского края, 

Тел. 8-918-863-88-98 

 

2. 

 

Акция «Кинопоказ под открытым небом, посвященный празднованию Дня Великой Победы» 

 

 На главных площадях городов и рай-

онов Ставропольского края жителям и 

гостям края предложат для просмотра 

8 мая 2018 года 

 

Управление по моло-

дежной политике ап-

парата Правительства 

Данилова Мария Сер-

геевна – главный спе-

циалист управления 
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на выбор один из самых популярных 

военных фильмов советского и россий-

ского кинематографа. 

 

Ставропольского края  

 

ГБУ СК «Центр моло-

дежных проектов» 

 

Молодежные центры 

по месту жительства  

по молодежной поли-

тике аппарата Прави-

тельства Ставрополь-

ского края, 

Тел. 8-918-863-88-98 

 

3. 
 

Интернет-эстафета «Голос Победы» 

 

 Для участия необходимо спеть четыре 

строчки из известной военной  и после-

военной песни,  разместить видео с ее 

исполнением в сети Интернет. Главное, 

передать эстафету друзьям! Итог акции: 

склеенные в одно видео полноценные 

военные песни будут выложены в сети 

интернет и показаны на региональных 
телеканалах.   

 

март-май 2018 года Управление по моло-

дежной политике ап-

парата Правительства 

Ставропольского края  

 

ГБУ СК «Центр моло-

дежных проектов» 

 

Молодежные центры 

по месту жительства  

Данилова Мария Сер-

геевна – главный спе-

циалист управления 

по молодежной поли-

тике аппарата Прави-

тельства Ставрополь-

ского края, 

Тел. 8-918-863-88-98 

 

4. 

 

Краевая волонтерская акция «Успей сказать: «Спасибо!» 

 

 Целью акции является оказание адрес-

ной помощи ветеранам Великой Отече-

ственной войны, труженикам тыла, вдо-

вам ветеранам, ветеранам боевых дей-

ствий. 

В рамках данной акции добровольцы 

январь-декабрь 2018 

года 

Управление по моло-

дежной политике ап-

парата Правительства 

Ставропольского края  

 

ГБУ СК «Центр моло-

Дегтярева Виктория 

Михайловна – веду-

щий специалист пер-

вого разряда управле-

ния по молодежной 

политике аппарата 
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Ставропольского края делают космети-

ческий ремонт в домах ветеранов, ведут 

благоустройство памятных мест и объ-

ектов воинских захоронений. 

 

Совместно с Советами ветеранов со-

ставляется список ветеранов, готовых 

принять у себя молодежь.  

Студенты приходят в гости к ветерану, 

за чашечкой чая общаются, при необхо-

димости оказывают помощь по дому. В 

завершение визита по согласованию с 

хозяином дома делается общее фото. 

Или фото фотографии ветерана в годы 

войны. Фото с информацией о ветеране 

выкладывают в Instagrm с хэштегом  

#деньсветераном, #доброволец26, #во-

лонтерыпобеды, а также размещают 

информацию на сайтах вузов и ссузов. 

дежных проектов» 

 

Молодежные центры 

по месту жительства  

Правительства Став-

ропольского края, 

Тел. 8-919-734-26-91 

 

5. 

 

Интеллектуальная игра «Я знаю!» 

 

 Цели и задачи: пропаганда развития ин-

теллектуальных способностей, эстети-

ческое воспитание и образование моло-

дёжи Ставропольского края, используя 

игровую форму, сформировать интерес 

к данной теме, желание больше узнать о 

героях и событиях того периода, про-

4 мая 2018 года Управление по моло-

дежной политике ап-

парата Правительства 

Ставропольского края  

 

ГБУ СК «Центр моло-

дежных проектов» 

Данилова Мария Сер-

геевна – главный спе-

циалист управления 

по молодежной поли-

тике аппарата Прави-

тельства Ставрополь-

ского края, 
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должить через внеурочную форму рабо-

ты воспитание чувства признательно-

сти, уважения и памяти по отношению к 

участникам Великой Отечественной 

войны, развитие движения интеллекту-

альных клубов в Ставропольском крае, 

создание альтернативного вида досуга 

молодёжи. 

Организационно-технологический 

план. 
В апреле районы Ставропольского 

края проводят районные этапы, выбирая 

сильнейшие команды. До 24 апреля 

идет сбор отчетов о проведении игр и 

заявок на участие. 

 Количество играющих команд не 

ограничено (рекомендуется 8 или 16). В 

команде играет 5 человек. 

 

Комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

 

МБУ «Центр моло-

дежных инициатив 

«Трамплин» 

Тел. 8-918-863-88-98 

 

Закусило Станислав 

Вячеславович – ди-

ректор МБУ «Центр 

молодежных инициа-

тив «Трамплин», 

Тел. 8-988-093-42-76 

 

6. 

 

Краевая социально-патриотическая акция #ПоступокВоИмяПобеды» 
 

 Популяризация подвига Величаевских 

комсомольцев-подпольщиков через 

проведение тематических акций и 

флешмобов в социальных сетях и иные 

просветительские мероприятия. 

Организаторы акции – региональное от-

деление Российского движения школь-

ников в Ставропольском крае, краевая 

организация «Российский Союз Моло-

апрель-июнь 2018 го-

да 

Управление по моло-

дежной политике ап-

парата Правительства 

Ставропольского края  

 

ГБУ СК «Центр моло-

дежных проектов» 

 

Краевое отделение 

Данилова Мария Сер-

геевна – главный спе-

циалист управления 

по молодежной поли-

тике аппарата Прави-

тельства Ставрополь-

ского края, 

Тел. 8-918-863-88-98 
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дежи». 

Победители конкурсов посещают экс-

курсию в село Величаевское Левокум-

ского района, где  проходят памятные 

торжественные мероприятия в рамках 

акции. 

общероссийской об-

щественной организа-

ции «Российский союз 

молодежи» 

 

Юрчишин Илья Вла-

димирович – первый 

секретарь РСМ Став-

ропольский край, 8-

928-344-62-07 

 

7. 
 

Эстафета памяти «Знамя Победы» 

 

 

 Забег по центральным улицам городов с 

передачей копий Знамени победы.  

Цель проведения: объединение горожан 

на основе памяти и уважения к Великой 

Отечественной Войне, популяризация 

памятных мест города, связанных с ис-

торией войны 

Стартует забег из нескольких памятных 

мест города (мемориалы, воинские за-

хоронения, памятники) и финишируют 

на городской площади, где установлена 

сцена.  

Маршрут разбит на участки короткой 

протяженности, в конце которых участ-

ником забега следующему передается 

копия Знамени Победы.  

Общая протяженность дистанции мара-

фона или количество участников забега 

привязана к символическим числам – 

май 2018 года Управление по моло-

дежной политике ап-

парата Правительства 

Ставропольского края  

 

ГБУ СК «Центр моло-

дежных проектов» 

 

Молодежные центры 

по месту жительства  

 

Комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

 

МБУ «Центр патрио-

тического воспитания 

молодежи» 

Данилова Мария Сер-

геевна – главный спе-

циалист управления 

по молодежной поли-

тике аппарата Прави-

тельства Ставрополь-

ского края, 

Тел. 8-918-863-88-98 

 

Пальцев Иван Михай-

лович – директор 

МБУ «Центр патрио-

тического воспитания 

молодежи», 

Тел. 8-962-002-52-52 
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1418 дней войны, 1611 км от Москвы до 

Берлина, 1945 - год Победы.  

Начинается забег с митинга и минуты 

молчания, завершается праздничной 

концертной программой.  

Акция начнется с возложения цветов 

к памятникам и мемориалам. Мар-

шрут будет разбит на участки длиной 

100 м, в конце которых участником за-

бега следующему участнику передается 

копия Знамени Победы. Первыми копии 

Знамени Победы передадут ветераны 

Великой Отечественной войны.  

Завершается акция на концертной 
площадке митингом-концертом, где 

финишируют участники всех маршру-

тов со Знаменем Победы. 

 

8. 
 

Флэш-моб «На волне Победы» 

 

 Цель: вовлечение горожан в празднова-

ние Дня Победы, создание атмосферы 

праздника, популяризация песен воен-

ных лет  

По договоренности с радиостанциями и 

телекомпаниями, вещающими в насе-

ленных пунктах, одновременно в эфире 

транслируется фонограмма популярной 

песни «Катюша» или «День Победы», 

которую массово исполняют жители – 

9 мая 2018 года Управление по моло-

дежной политике ап-

парата Правительства 

Ставропольского края  

 

ГБУ СК «Центр моло-

дежных проектов» 

 

Молодежные центры 

по месту жительства  

Данилова Мария Сер-

геевна – главный спе-

циалист управления 

по молодежной поли-

тике аппарата Прави-

тельства Ставрополь-

ского края, 

Тел. 8-918-863-88-98 

 

Юшков Игорь Ва-



7 

 

на главной сцене, улицах, обществен-

ном транспорте, торговых центрах и т.д. 

Жители городов и районов приглаша-

ются в 18.00 на главные площади города 

для массового исполнения песни «День 

Победы»  

 

Комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя 

 

сильевич – замести-

тель отдела молодеж-

ной политики комите-

та культуры и моло-

дежной политики ад-

министрации города 

Ставрополя, 

Тел. 8-918-760-08-04 

 


