
Концепция проведения в субъектах Российской Федерации 

Всероссийской акции «День неизвестного солдата» – старт  

работы Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы 

(в рамках Дней единых действий) 

 

 Идея  мероприятия: В течение одного дня во всех Городах-Героях и 

Городах воинской славы молодёжь (участники Волонтёрского корпуса) 

навещают ветеранов Великой Отечественной войны, дарят им настенный 

календарь на 2015 год с основными событиями, связанными с празднованием 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (в 

идеале), а также с контактной информацией об участниках Волонтёрского 

корпуса (в варианте без календаря, просто контактную информацию). Таким 

образом, в день старта работы Волонтёрского корпуса мы знакомим с его 

возможностями тысячи молодых людей и тысячи ветеранов Великой 

Отечественной войны.   

 

 Дата проведения: 29 ноября 2014 года. 

 

Место проведения:  31 Город-Герой и Город воинской славы на 

территории Российской Федерации.  

 

Аудитория мероприятия: Молодёжь (участники Волонтёрского 

корпуса), ветераны Великой Отечественной войны. 

 

Технология проведения: Молодёжь (участники Волонтёрского 

корпуса) собирается в конкретном месте, в одно время – около 

мемориального комплекса Великой Отечественной войне, расположенного 

на территории муниципального образования. После участие в массовом 

возложении цветов «В память о неизвестном солдате», из места сбора 

участники Волонтёрского корпуса расходятся по заранее приготовленным 

адресам ветеранов Великой Отечественной войны. С собою, каждый 

участник мероприятия, берет календарь на 2015 год с основными событиями, 

связанными с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов в данном субъекте Российской Федерации. Дизайн-

макет календаря по необходимости будет направлен дополнительно во все 

территории участницы акции. Навестив ветеранов, участники дарят им 

календари, знакомят их с планами Волонтёрского корпуса, предлагают свою 

помощь. В конце делают обязательную фотографию на память на мобильный 

телефон с дальнейшей публикацией в социальной сети Instagram вместе с 

историей ветерана под хеш-тегами: #Волонтеры70 и #Роспатриот.  



 

 Информационное сопровождение: Все мероприятия 

сопровождаются пулом региональных и федеральных СМИ. В целях 

изготовления финального ролика Всероссийской акции «День неизвестного 

солдата» – старт работы Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия 

Победы, всем субъектам – участникам мероприятия необходимо в срок не 

позднее 30.11.2014 года отправить на адрес электронной почты 

Федерального штаба проекта (volunteers70@mail.ru): HD-видео общего сбора 

участников Волонтёрского корпуса и возложения цветов к памятному месту 

(не менее 3 минут), а также качественные фотографии участников 

Волонтёрского корпуса и ветеранов Великой Отечественной войны (не менее 

10 шт.).  

 


