
Концепция проведения в субъектах Российской Федерации 

Всероссийской акции «День Героев Отечества»  

(в рамках Дней единых действий) 

 

 Идея  мероприятия: В течение одного дня, во всех субъектах 

Российской Федерации, молодёжь (участники Волонтёрского корпуса) 

выходит на улицы, площади и скверы населённых пунктов названные в честь 

Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. Находясь в 

указанных локациях, волонтёры раздают жителям населённых пунктов 

листовки в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с 

информацией о Герое в честь которого названо место, а также о его подвиге.  

 

 Дата проведения: 09 декабря 2014 года. 

 

Место проведения:  Все субъекты Российской Федерации.  

 

Аудитория мероприятия: Молодёжь (участники Волонтёрского 

корпуса), жители субъектов Российской Федерации. 

 

Технология проведения: Небольшими группами (по 5-10 человек) 

молодёжь (участники Волонтёрского корпуса) собирается в различных 

локациях:на улицах, площадях, скверах населённых пунктов названых в 

честь Героев Советского Союза и Героев России. Волонтёры раздают 

прохожим листовки в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с 

информацией о Герое в честь которого названо место, а также о его подвиге. 

В поле «Адрес получателя» написано, что они адресованы всем, ныне 

живущим, чтобы помнили, гордились, хранили. В поле «Обратный адрес» 

написана контактная информация об участниках Волонтёрского корпуса. 

Листовки изготавливаются на обычном принтере и складываются по 

следующей схеме:  

 



В каждой локации предлагается раздать не менее 500-та листовок. 

Идеальный, но необязательный вариант – волонтёры одеты в военную 

форму времён Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Для этого, к 

участию в акции рекомендуется привлечь сообщества реконструкторов, а 

также исторические общества. Участники мероприятия фотографируют 

происходящее на мобильныеустройства с дальнейшей публикацией 

фотографий в социальной сети Instagram. Постысопровождаются именем 

Героя в честь которого названо место, историей его подвига, а 

такжехештегами:#Волонтеры70,#Роспатриот, #названиесубъектаРФ.  

 

Информационное сопровождение: Все мероприятия сопровождаются 

региональными и федеральными СМИ. В целях изготовления финального 

ролика Всероссийской акции «День Героев Отечества», всем субъектам –

участникам мероприятия необходимов срок не позднее 20.12.2014 года 

отправить на адрес электронной почты Федерального штаба проекта 

(volunteers70@mail.ru): HD-видео действия волонтёров (не менее 3 минут), а 

также качественные фотографии участников Волонтёрского корпусана 

улицах Героев.  

 


