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План мероприятий регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год
№
пА

1.

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Описание

Реализация проекта
«Медиапобеда»

в течение года

Подготовка медиакоманды, образовательная программа (очная и дистанционная) по
получению навыков и знаний в сфере медиа, направленная на создание
качественного позитивного, исторического, образовательного контента
Назначение пресс-секретаря из числа активистов движения. Формирование плана
размещения актуальных новостей на интернет-ресурсе (контент-плана). Создание и
системное ведение группы в социальной сети ВКонтакте с названием «Волонтеры
Победы. Наименование образовательной организации».
Взаимодействие с местными средствами массовой информации - приглашение на
мероприятия
Оказание волонтерского содействия гражданам в изучении истории семьи и
составлении семейного древа. Взаимодействие с федеральными, региональными и
ведомственными архивами. Обучение волонтеров
Содействие активистов Движения в реализации региональных и муниципальных
проектов

2. Ведение групп в социальных
сетях ВКонтакте https://vk.com/hmaozapobedu
Instagram - @ugra_zapedu,
Facebook - Волонтеры
победы ХМАО-Югры
3.
Реализация проекта
«Моя история»

в течение года

4.

Помощь в организации и
проведении региональных и
муниципальных
мероприятий
5.
Всероссийский проект
«Слово Победителя»

в течение года

6.

в течение года

Реализация проекта
«Эстафета поколений»

в течение года

в течение года

Сбор, монтаж и публикации видеороликов воспоминаний ветеранов Великой
Отечественной войны про войну, любовь, дружбу, честь, подвиги товарищей и свои
собственные
Укрепление системы взаимодействия ветеранских и молодежных общественных
организаций, возрождение системы наставничества, помощь ветеранам в
социально-бытовых вопросах

7. Серия исторических квестов

8. Всероссийская игра «РИСК»
(разум, интуиция, скорость,
команда)
9.
Всероссийский конкурс
«Послы Победы»

10.

11.
12

13.
14,

15.

Всероссийский конкурс
лидеров команд ВОД
«Волонтеры Победы»
Всероссийская акция
«#ВамЛюбимые»
Всероссийский субботник

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»
Всероссийская акция
«Красная гвоздика»
Волонтерское
сопровождение Парада
Победы и народного
шествия «Бессмертный
ПОЛК»

в течение года:
«Освобождение
Крыма» (май)
«Глубина»
(август)
«Дальневосточн
ая победа»
(сентябрь)
«Калашниковквест» (ноябрь)
в течение года

февраль-май

Проведение серии исторических квестов, основанных на воспоминаниях ветеранов,
реальных исторических фактах с использованием архивных документов.
Разрабатываются совместно с профессиональными историками

Проведение игр, посвященных достижениям России. «РИСК» - это командная
интеллектуально развлекательная игра

Отбор лучших добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы.
В конкурсе могут принять участие активисты в возрасте от 18 лет, которые в
течение всего года помогали по основным направлениям Движения. Победители
конкурса станут волонтерами Парада Победы и народного шествия «Бессмертный
полк» в Москве
февраль - май
Привлечение и подготовка тим-лидеров для организации волонтерского
сопровождения мероприятий, посвященных Дню Победы в 2019 году на
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
8 марта
Проведение акции-поздравления женщин-ветеранов с Международным женским
днем
20 апреля
Субботник проходит в один день по всей стране. В ходе субботника волонтеры
занимаются благоустройством аллей славы, памятных мест и воинских
захоронений
24 апреля - 9 мая Знакомство жителей региона с историей возникновения ленты, правилами ношения,
раздача лент и информационных листовок
1 мая - 22 июня Проведение благотворительной акции совместно с Фондом «Память поколений».
Собранные средства будут направлены на помощь ветеранам, нуждающимся в
медицинском лечении, лекарственных препаратах
9 мая
Волонтерское сопровождение Парада Победы и шествия «Бессмертный полк»
(в т.ч. отбор добровольцев и проведение образовательной программы для обучения
волонтеров)

16

Летний образовательный
форум «Моя победа»
Всероссийская акция
«Свеча памяти»

июнь-август

10,

Всероссийская акция
«Дальневосточная победа»

2 сентября

1V,

всероссийская акция
«День Героев Отечества»

9 декабря

1/.

22 июня

Участие во Всероссийском образовательном форуме лучших активистов Движения
«Волонтеры Победы»
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»
Проведение акции в формате «Дни единых действий», посвященной окончанию
Второй Мировой войны (механика проведения подобна акции «Георгиевская
ленточка»)
Волонтеры раздают жителям населенных пунктов письма-треугольники с
^информацией о Герое, в честь которого названо место, а также о его подвиге

СЛ Г п » и Р
Всероссийскою общественного движения «Волонтеры Победы» заключается в реализации
6 основных проектов в субъектах Российской Федерации региональными и муниципальными отделениями
движения, а также общественными центрами гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи
в образовательных организациях
№
n/i
1.

Z.

Название
проекта

«Великая
Победа»

«Связь
поколений»

Цель проекта,
краткое описание

Цель - сохранение исторической
памяти о Великой Отечественной
войне 1941 -1 9 4 5 годов

Цель - оказание волонтерского
сопровождения ветеранскому
сообществу, укрепление связей
между поколениями; содействие
в укреплении системы
взаимодействия ветеранского и
волонтерского сообщества путем
передачи опыта и возрождения
системы наставничества

О сновны е мероприятия,

Информационное сопровож дение
в сети И нтернет

- Парад Победы и Бессмертный полк
- Георгиевская ленточка
- Свеча памяти
- Послы Победы
- Внуки Победы
- благоустройство памятных мест и
воинских захоронений

#Бессмертныйполк
#Георгиевскаяленточка
#СвечаПамяти
ШослыПобеды
#нетолько9мая

- помощь ветеранам в социально-бытовых
вопросах
- взаимодействие с ветеранскими
организациями
- Всероссийская акция «Красная гвоздика»
(совместно с благотворительным фондом
«Память поколений»)
- Всероссийский проект «Лица Победы»

#Эстафета поколений
#КраснаяГвоздика
#Памятьпоколений
#ЛицаПобеды

—

1

3.

«Наши Победы»

Цель —популяризация
современных достижений страны
посредством проведения
мероприятий в интеллектуально
развлекательном формате

- командная интеллектуально
развлекательная игра «Р.И.С.К.»
- проведение серии исторических квестов

#риск #риск86 #идунариск
Хэштег в соответствии с
проводимым квестом:
ЮсвобождениеКрыма
^Глубина
#ДальневосточнаяПобеда
ЖалашниковКвест
#ВолонтерыПобедыХМАОЮгры

4.

«Медиапобеда»

Цель - популяризация
отечественной истории и
патриотическое воспитание
молодежи с помощью
информационных технологий и
медиа

Задачи:
- сохранение исторической памяти с
помощью медиа
- противодействие фальсификации
истории России (борьба с историческими
мифами)
- создание качественного позитивного,
исторического, образовательного контента
- организация и проведение
просветительских мероприятий
- распространение информации о
деятельности Движения в социальных
сетях, приобщение волонтеров в процесс
создания контента

Все материалы, размещаемые в
сети Интернет, должны
сопровождаться официальными
хэштегами (#ВолонтерыГ1обеды,
#ВолонтерыПобедыХМАОЮгры
#ГотовкПобедам,
#НеТолько9Мая) и
специальными хэштегами (в
зависимости от тематики
новости и реализуемого проекта)

5.

«Моя Победа»

Цель - обучение и формирование
молодежной команды, которая
готова работать для развития
себя, окружающих, страны

Задачи:
- разработка нестандартных форматов
получения образования
- подготовка тренерского состава из числа
активистов
- обучение активистов знаниям и навыкам
из разных сфер: история и культура
России, восстановление семейной истории,
работа с активом, мотивация, управление
проектами
- формирование единого представления о
составляющих, которые формируют
личность современного молодого человека

#Моя Победа

6.

«Моя История»

Цель —оказание волонтерского
содействия гражданам в
изучении семейных архивов и
составлении генеалогического
древа

Задачи:
- проведение консультаций волонтерами
(студенты исторических факультетов,
архивные работники)
- повышение уровня архивной
грамотности населения с помощью
всероссийских акций и генеалогических
уроков
- создание электронной базы документов
на портале «Моя история»
- выпуск журнала «Моя история»_______

#МояИстория

