
 

 Патриотическая акция «Бессмертный полк» в 

новом формате! 

Президент РФ Владимир Путин ранее отложил 

подготовку к параду Победы. Он подчеркнул, что 

парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 

году, когда отступит угроза коронавируса. Акция 

"Бессмертный полк" проводится 9 мая - в День Победы - в России и других 

странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих 

родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2019 году 

шествие собрало более 10 млн человек по всей России. 

      Каждый пятый регион России из-за распространения коронавируса и 

запрета проведения массовых мероприятий предложил альтернативный 

вариант проведения традиционной акции "Бессмертный полк". Газеты и 

телеканалы готовы разместить истории фронтовиков на своих ресурсах, 

жителям также предлагают поделиться фотографиями и видео на страницах в 

социальных сетях, следует из заявлений региональных властей и 

организаторов акции. 

      Активисты ГКС «Лидер» МБУДО Центре «Созвездия»  решили 

подготовить видеоролик с фотографиями участников ВОВ «Бессмертный 

полк»,  а  8 мая готовый видеоролик выложить на сайте управления  

образования, МБУДО Центре «Созвездия» и в интернет ресурсах 

 Успейте принять участие в акции «Бессмертный полк!» 

Порядок и форма  участия. 

С 21 по 29  апреля  присылайте фотографии  участников ВОВ  с 

информацией и заявки на почту:  Irinossolo@yandex.ru с пометкой 

«Акция «Бессмертный полк».  

Требования к фотографиям. 

Фотография участника Великой Отечественной войны должна быть в 

формате JPG 

(в другом формате фотографии приниматься не будут) с прилагающейся к 

ней информации: 

 Имя файла  №1 ( фотографии) : Фамилия имя 

отчество. Род войск (или труженик тыла)   

В готовом варианте будет (см. образец №2 ).  

             Также мы   просим  всех обучающихся 

школы и их родителей размещать в соц. Сетях на своих 

страничках  снимки семьи с портретом ветерана или записывать рассказы о 

нем на видео. Запись необходимо сопроводить хештегом 
хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома 

#бессмертныйполк2020. Ваш пост из соцсетей Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм 

с данным хештегом автоматически попадет на сайт moypolk.ru в 
раздел #Бессмертныйполкдома 

.  

http://tass.ru/spec/aboutwar
http://tass.ru/spec/aboutwar


"В майский праздничный день "Бессмертный полк" останется дома, со своей 

семьей, своими близкими, с воспоминаниями и разговорами про то, как жила 

семья в те страшные годы, как воевали и работали герои наших семей. Мы 

поставим фотографии, достанем письма, медали, все то, что бережно храним 

в семейных архивах, и будем рассказывать своим детям, а кто-то и внукам о 

том страшном времени и великом поколении. 

Координаторы Бессмертного полка всегда считали, что память о своем 

солдате – это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью 

Полка можно иными способами: 

Социальные сети: Сделайте фото своей семьи вместе с портретом своего 

ветерана или  запишите свой рассказ о нем на видео. Разместите историю о 

своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях с Социальные 

сети: разместите аватарку с Журавликом в фото профиля в соцсетях. 

Образцы аватарок для всех сетей вскоре будут размещены в наших 

группах. 9 Мая можно заменить ваше фото на странице на фото вашего 

ветерана.  

Онлайн-трансляция #Бессмертныйполкдома на сайте moypolk.ru: ваша 

история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию сайта 9 Мая. В 

этот день на сайте пресс-центр Бессмертного полка будет рассказывать, как 

День Победы отмечают люди  в России и в мире, и публиковать семейные 

истории из соцсетей с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома 

#бессмертныйполк2020. 

https://www.moypolk.ru/saratov  Сайт Бессмертного полка:  если вы еще не 

внесли своих ветеранов в Народную летопись moypolk.ru – сделайте это. На 

сайте уже около полумиллиона историй. Это ваш семейный архив. И шанс 

узнать больше про историю своей семьи. Ежедневно десятки людей 

общаются друг с другом через сайт, обращаются в Поисковый центр Полка и 

находят новые факты о своих близких. 

 

Дома: достаньте фотографию (портрет) родного человека. Соберитесь 

семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нем своим детям. 

Транспарант с портретом вашего ветерана, с которым в этом году 

невозможно будет пройти по улице, или даже просто фотографию, 

разместите в окне квартиры. Как знак того, что в этой семье помнят своих.  

  

 
 

https://www.moypolk.ru/saratov

