
Концепция проведения в субъектах Российской Федерации 

Всероссийской акции «Бессмертный полк»  

(в рамках Дней единых действий) 

 

Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая 2012 года в 

Томске, а сегодня акция охватывает уже более 500 городов в 7 странах мира. 

9 мая 2014 года в рядах Бессмертного полка вышли почтить память своих 

предков почти полмиллиона человек.  

Идея  мероприятия: «Бессмертный полк» – общественная акция-

шествие в колонне с портретами родственников-фронтовиков. Эта 

гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье,  

в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 годов, о каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение 

Родины. На сайте гражданской инициативы пишется народная летопись 

войны. Каждый может оставить здесь историю своего солдата.  

На сайте уже собраны десятки тысяч биографий из разных уголков России, 

Украины и Казахстана. 

 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 в «Бессмертном полку» 

подразумевает, что каждый желающий в День Победы может выйти на 

улицы города с фотографией своего родственника-участника Великой 

Отечественной войны, чтобы принять участие в Параде памяти, или может 

принести фотографию своего родственника-ветерана (партизана, 

подпольщика, труженика тыла, узника концлагеря) к воинскому мемориалу, 

Вечному огню, или иному памятному месту. Организаторам акции в 

субъектах Российской Федерации при проведении данной акции 

рекомендуется избегать излишней заорганизованности, следуя Положению о 

проведении акции, разработанному Межрегиональным историко-

патриотическим движением «Бессмертный полк». Текст Положения, а также 

правила участия в формировании «Бессмертного полка» опубликованы  

на официальном сайте акции www.moypolk.ru. Участники Волонтёрского 

корпуса обеспечивают сопровождение мероприятий Всероссийской акции 

«Бессмертный полк».  

http://www.moypolk.ru/


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 15.05.2014 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. 

 

 


