
Концепция проведения в субъектах Российской Федерации 

Всероссийского флэшмоба «День Победы»  

(в рамках Дней единых действий) 

 

Впервые флэшмоб прошёл в Ростове-на-Дону  в 2014 году. 9584 

человека приняли участие в массовом исполнении песни «День Победы». 

Ровно в полдень студенты Донского государственного технического 

университета собрались площади Гагарина перед главным корпусом ВУЗа и 

исполнили знаменитую песню, которая была написана в 1975 году 

композитором Давидом Тухмановым и поэтом Владимиром Харитоновым к 

30-летию Победы. 

Идея  мероприятия: флэшмоб «День Победы» – общественная акция. 

В одном месте (желательно центральная площадь населённого пункта), в 

заранее обозначенное время, собираются жители для того, чтобы хором спеть 

гимн Победы – песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День 

Победы». В мероприятии принимают участие все желающие вне зависимости 

от того, какими вокальными данными они владеют.  

 Дата проведения: 9 мая 2015 года. 

 

Место проведения:  все субъекты Российской Федерации.  

 

Аудитория мероприятия: молодёжь (участники Волонтёрского 

корпуса), жители субъектов Российской Федерации. 

 

Технология проведения: участие во флэшмобе «День Победы» 

подразумевает, что каждый желающий может принять участие в массовом 

исполнении песни «День Победы». На одной из главных площадей 

населенного пункта устанавливается невысокая сцена, звукоусиливающая 

аппаратура. Во время проведения мероприятия, на  сцене находится 

ведущий, солист, за ними находятся ветеранские и детские хоры, 

приглашённые и гости мероприятия, в том числе ветераны Великой 

Отечественной войны. Территория перед сценой огорожена металлическими 

заграждениями для массовых мероприятий. Проходя в периметр, каждый 

участник флэшмоба получает маленький бумажный флажок России, на 

обратной стороне которого напечатан тест песни «День Победы». После 

старта мероприятия, ведущий объясняет всем правила и призывает 

исполнить песню пробный раз. Важное условие: в припеве все 

присутствующие машут флажками. После пробного исполнения снова 

включается фонограмма, поёт солист, вместе с ним поют все 



присутствующие. Участники Волонтёрского корпуса обеспечивают 

сопровождение флэшмобов.  

Волонтёры мероприятий фотографируют происходящее на мобильные 

устройства с дальнейшей публикацией фотографий в социальной сети 

Instagram. Посты сопровождаются хештегами: #Волонтеры70, #Роспатриот, 

#названиесубъектаРФ.  

 

Информационное сопровождение: все мероприятия сопровождаются 

региональными и федеральными СМИ. Всем  субъектам – участникам 

мероприятия необходимо в срок не позднее 12.05.2014 года отправить на 

адрес электронной почты Федерального штаба проекта 

(volunteers70@mail.ru): качественные фото-видеоматериалы о проведении  

акции «Бессмертный полк». Кроме того, в разделе «Новости» своего 

субъекта Российской Федерации на сайте Волонтёрского корпуса 

волонтеры70.рф необходимо разместить отчёт о мероприятии. 

 

 


