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24 ИЮНЯ. ПАРАД ПОБЕДЫ! 

12.00 – Запуск голубей Мира, Гудок Победы 

В небо выпустят тысячи голубей по всей стране, прогудят пароходы и корабли, просигналят 
автомобилисты, прозвонят колокола храмов на протяжении 1 минуты, вся страна зазвучит 
в едином звоне Победы и Мира. 

21.50 –  Лучи Победы 

За 10 минут до салюта по местному времени от Петропавловска-Камчатского до Калининграда 
(Балтийска) в небо взметнется световая волна #ЛУЧИПОБЕДЫ как 75 лет назад. 
Жители выкладывают свои фото в социальные сети с хэштегом #ЛУЧИПОБЕДЫ. 

18.00 –  Радость Победы 

В парках по всей стране будет воссоздана праздничная атмосфера празднования 
9 мая 1945 г. воссоздание атмосферы празднования Дня Победы в 1945 г. 

20.00 –  Торжественный концерт на Мамаевом кургане 

Классическая музыка и высокая поэзия в исполнении выдающихся мастеров, художественная 
пластика и свет, а также уникальные возможности видео-арта с применением технологии  
3D-мэппинга. 

10.00 – Парад Победы 
 

Торжественное открытие парада. 
Всероссийский марафон парадов в честь ветеранов на всей территории нашей Родины. 
 
 

 

 

 



СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ 

Основная цель – создание ощущения праздника в каждой семье и на улицах города. 
Всероссийская искренняя благодарность ветеранам, передача тепла и радости 
каждого из нас. Почитание памяти тех, кто отдал за нас жизни и восстановил мир на 
земле. Ведь именно они дали возможность всем нам жить под мирным небом! В 
этот день будут гулянья, радость, воспоминания и зарождение новых традиций для 
будущих поколений. 

Прямые включения со всей страны: 
В рамках флешмоба #ГОЛУБЬМИРА  в небо взмоют сотни тысяч голубей  
Сигнала от миллионов машин в рамках акции #ГУДОКМИРА  
Выступления оркестров в рамках акции #ПОБЕДНЫЙМАРШ 
Изучения городов в рамках квеста «История победы» 
Выступлений чтецов и артистов в рамках акции #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Праздничные рисунки мелом  в рамках акции #ЯРИСУЮМЕЛОМ 
Акция «Радость Победы» 
Театрально-музыкальная композиция на Мамаевом кургане 
Вечерняя акция «Лучи Победы» 

 

 

 

 



ГОЛУБИ МИРА  
ГУДОК ПОБЕДЫ/ЗВОН ПОБЕДЫ 

24 июня в честь Защитников Отечества, в знак приверженности Миру на всей земле              
в 12 часов местного времени по всей стране после окончания Парада Победы  

ОДНОВРЕМЕННО в течение 1 минуты раздается гудок всех транспортных средств -               
от личных авто до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей.               
Гудят заводы и фабрики, шахты и карьеры, буровые и порты, церкви и соборы. 

В небо взмывают тысячи живых голубей в честь мира, оплаченного ценой миллионов 
жизней.  
 
МЕХАНИКА: 
Региональная дирекция Года памяти и славы во взаимодействии с органами местного 
самоуправления: 
- включает в проведение акции ГУДОК ПОБЕДЫ/ЗВОН ПОБЕДЫ все промышленные 

предприятия региона;  
- анонсирует проведение акции в сообществах автомобилистов (через ГИБДД, 

через СМС-оповещение с участием операторов мобильной связи); 
- анонсируют в СМИ возможность принять участие в акции;  
- во взаимодействии с региональными федерациями спортивного голубеводства и 

другими сообществами голубеводов готовят акцию ГОЛУБИ МИРА; 
- обеспечивают соблюдение мер безопасности в месте проведения акции; 
- участники акции используют изображение голубя на своей аватарке в соцсетях. 



ТЕАТРАЛЬНО - МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ 

Цель проекта - привлечение внимания широкого круга граждан к истории 
Великой Отечественной войны по средствам проведения масштабной 
театрально-музыкальной композиции по произведению А.Т.Твардовского 
«Василий Теркин», а также композиций военных лет на Мамаевом кургане. 

Музыкальный руководитель проекта – народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии СССР и четырех Государственных премии России 
Юрий Башмет. 

Перед гостями торжеств выступит Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр с участием музыкантов из Молодёжного оркестра 
Волгограда. 

МЕХАНИКА:  
На Мамаевом кургане будет создана музыкальная театрально-визуальная 
композиция на основе отрывков из «Василия Теркина», стихов и песен, 
написанных о войне, с оригинальной музыкой для симфонического 
оркестра.  
В разных местах Мамаева кургана на экранах будут демонстрироваться 
наиболее известные работы художников о Великой Отечественной войне. 
Выразительным средством влияния на зрительское восприятие станут 
уникальные возможности видео-арта с применением технологии                           
3D-мэппинга. 
  



#ЛУЧИПОБЕДЫ 

24 июня 1945 года в 23.00 ночное небо над Москвой осветили пять 
прожекторных колец: вокруг Кремля, по кольцам Бульварному                  
и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге.  

24 июня в 21.50 за 10 минут до салюта по местному времени                       
от Петропавловска - Камчатского до Калининграда (Балтийска) в небо 
взметнется световая волна как 75 лет назад.    

Прожекторы речных и морских военных и торговых портов, 
промышленных, транспортных и других  предприятий по всей стране 
зажгут #ЛУЧИПОБЕДЫ. 

Волна света прокатится по стране и завершится в самой западной                
ее точке – Морском торговом порту г. Балтийска (или база ВМФ). 

 

МЕХАНИКА: 

Все предприятия, имеющие мощную осветительную технику 
присоединятся к акции. 



#ПОБЕДНЫЙМАРШ 

24 июня 1945 года состоялся Парад победителей. Вражеские знамена были брошены к 
ногам победителей. 

 Даже через 75 лет мы сознаем себя наследниками Великой Победы.  

В этот день во всех городах России прозвучит #ПОБЕДНЫЙМАРШ: военные оркестры, 
оркестры силовых ведомств, профессиональные и самодеятельные оркестры на открытых 
площадках в течение дня с 12 до 18 часов играют военные марши: Прощание славянки, 
Марш артиллеристов, Марш Буденного, Стальная эскадрилья, Авиамарш, Марш советских 
танкистов и др. 

#ПОБЕДНЫЙМАРШ звучит из городских громкоговорителей, из автомобилей – повсюду. 
 

МЕХАНИКА: 
Региональная дирекция Года памяти и славы во взаимодействии с органами местного 
самоуправления: 
- организует участие максимального количества оркестров во всех населенных пунктах 

региона; 
- обеспечивает соблюдение мер безопасности для зрителей и участников; 
- обеспечивает информационное сопровождение акции; 
- музыканты - участники акции анонсируют ее на своих страницах в социальных сетях; 
- зрители и слушатели размещают фото и видео выступления оркестров в соцсетях с 

хештегом #ПОБЕДНЫЙМАРШ. 



РАДОСТЬ ПОБЕДЫ 

Россияне вечером 24 июня смогут присоединиться ко всеобщему 

празднованию и передать настроение и радость Победы, используя элементы 

с которыми праздновали в 45-м наши предки, пропеть песни или частушки, 

исполнить любимые танцы - поддаться порыву души. 

 

МЕХАНИКА: 
Региональная дирекция Года памяти и славы во взаимодействии с органами 
местного самоуправления: 
- организует площадки для выступления;  
- организует творческие коллективы, музыкантов, артистов и их костюмы; 
- обеспечивает наличие необходимых атмосферных атрибутов: гармонь, 

патефон и пр.; 
- обеспечивает соблюдение мер безопасности для зрителей и участников; 
- обеспечивает информационное сопровождение акции; 
- приглашает участников акции анонсировать ее на своих страницах в 

социальных сетях; 
- предлагает зрителям и слушателям размещать фото и видео выступлений  

в соцсетях с хештегом #РАДОСТЬПОБЕДЫ; 
- организует онлайн трансляцию выступлений в социальных сетях. 
 

 

 

 



ГОЛУБЬ МИРА 

Белый голубь – самый узнаваемый символ мира. 24 июня мы призываем всех 
создать свою фигурку голубя, как символ сегодняшней мирной жизни. 

В центральным парках городов будут организованы специальные зоны памяти, в 
которых житель может разместить собранную собственноручно фигурку голубя. 
Фигурку можно сделать дома по инструкции или трафарету, либо собрать на месте 
при  помощи волонтеров. 

Каждая фигурка закрепляется в специально оформленной зоне. 
 
Участием во флешмобе каждый выражает свою благодарность ветеранам, 
отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, выражает важность мира для всей 
планеты, как все мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений.  
 
Своего голубя можно сфотографировать и «отправить в полет» в интернет-
пространство с пожеланием Мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле .  
В регионах с особым положением можно вывесить голубя на своем окне или 
украсить дерево возле дома. 



КВЕСТ. «ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ» 

24 июня каждый житель России сможет пройти квест «История 
Победы» - городское ориентирование, задания которого основаны 
на уроках истории.  

Жители городов смогут прогуляться по памятным местам, улицам, 
с осмотром памятников Великой Отечественной войны. 

Такое путешествие позволит рассказать горожанам                                   
о малоизвестных историях города, вкладе в победу или 
незаслуженно обойденных вниманием исторических уголках. 

 



ПЕСНИ И СТИХИ 
#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Чувство сопричастности великому подвигу прадедов молодое поколение может 
выразить в песнях и стихах, которые будут звучать  
24 июня в течение всего дня на специальных оборудованных площадках                      
в режиме «свободный микрофон». 

«Уличные музыканты» и молодые исполнители в группе или поодиночке в 
самых проходных местах будут петь песни времен Великой Отечественной 
войны и о войне, читать стихи и прозу тех лет и современных авторов о войне. 

Горечь и радость этих строк будут достойным выражением памяти                                      
и благодарности потомков прадедам. 

 
Участники акции анонсируют ее на своих страницах в социальных сетях. 
 
Зрители и слушатели размещают фото и видео выступлений в соцсетях                         
с хештегом #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. 



Я РИСУЮ МЕЛОМ 

Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни. 

Провести этот день радостно за совместным творческим занятиям                         
с ребёнком предлагает акция «Я рисую мелом».  

Укрась улицы города и выложи фото в соцсети с хештегом #ярисуюмелом 
#24июня 

 

МЕХАНИКА: 

Вместе с ребенком с использованием мелков создать рисунок. Можно 
сделать рисунок на военную тему, либо по мотивам недавно 
просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребенком книги. 
Рисунок размещается на асфальте перед домом, в парке, на мостовой и тд. 

В акции могут принимать участие дошкольные образовательные 
учреждения, создавая коллективное творчество детей. 

Организаторы - Российское движение школьников  

 

 

 


