План мероприятий ВОД «Волонтеры Победы» на 2019 год
№

1.

2.

Направление

«Великая Победа»

«Великая Победы»

Наименование мероприятия

Описание

Срок
проведения

Всероссийский проект
«Внуки Победы»

В рамках проекта потомки участников Великой
Отечественной войны приезжают в места боевой
славы их родственников и помогают в организации
ключевых событий, связанных с празднованием
освобождения этих мест от немецко-фашистских
захватчиков.

весь период

Подготовка к реализации проекта
«Международная волонтерская
команда 75-летия Победы»
в 2020 году

Формирование
международной
волонтерской
команды, участники которой помогут в организации
празднования юбилея Победы в 2020 году.

весь период

3.

«Медиапобеда»

«Медиапобеда»

4.

«Медиапобеда»

Медиаконкурс «Добро в контент»

5.

«Моя история»

Всероссийский проект
«Моя история»

6.

«Моя победа»

Образовательная онлайн платформа
«Моя Победа»

Подготовка
в
регионах
медиакоманд,
образовательная программа (очная и дистанционная)
по получению навыков и знаний в сфере медиа,
направленная
на
создание
качественного
позитивного,
исторического,
образовательного
контента.
Всероссийский конкурс на определение лучшей
медиакоманды
страны.
Победители
получат
возможность в конце 2019 года пройти стажировки в
федеральном штабе ВОД «Волонтеры Победы»,
информационных агентствах, телеканалах, PRагентствах.
Оказание волонтерского содействия гражданам в
изучении истории семьи и составлении семейного
древа.
Взаимодействие
с
федеральными,
региональными и ведомственными архивами.
Обучение волонтеров.
Публикация на сайте волонтерыпобеды.рф подборки
обучающих
видеороликов,
направленных
на
повышение уровня знаний по истории России,
государственности,
культуре,
краеведению,
личностной
эффективности,
технологиям

весь период

весь период

весь период

весь период

организации мероприятий Движения.

7.

«Моя победа»

Окружные образовательные форумы
«Моя победа»

8.

«Моя победа»

Всероссийский конкурс
«#ПобедаРегиона»

9.

«Моя победа»

Помощь в организации и проведении
региональных и муниципальных
мероприятий

10.

«Связь поколений»

11.

«Связь поколений»

Всероссийский проект
«Эстафета поколений»

12.

«Связь поколений»

Международный проект
«Лица Победы»

13.

«Наши Победы»

Всероссийский
проект «Слово Победителя»

Передвижная историческая
квест-комната виртуальной
реальности

Организация
и
проведение
образовательных
форумов, направленных на повышение уровня
знаний по истории России, государственности,
культуре, краеведению, личностной эффективности,
технологиям организации мероприятий Движения.
Конкурс по определению лучшего местного штаба и
общественного центра гражданско-патриотического
воспитания
молодежи
в
образовательных
организациях
Содействие экспертного сообщества Движения в
реализации
региональных
и
муниципальных
проектов.
Сбор, монтаж и публикации видеороликов
воспоминаний ветеранов Великой Отечественной
войны. Истории ветеранов про войну, любовь,
дружбу, честь, подвиги товарищей и своих
собственных будут публиковаться на официальном
канале YouTube Волонтеров Победы.
Укрепление системы взаимодействия ветеранских
и молодежных общественных организаций. Помощь
ветеранам
в
социально-бытовых
вопросах,
привлечение на мероприятия в качестве гостей и
экспертов и другие форматы работы.
Встречи с фронтовиками Великой Отечественной
войны, сбор информации об их боевом пути и
наградах. Информация, собранная волонтерами
проекта, проходят проверку в электронных
материалах Центрального архива Министерства
обороны РФ и оформляется в книгу, которая будет
вручена ветеранам.
Интерактивная историческая квест-комната, которая
погружает участников в виртуально воссозданную
реальность. Сценарий составлен совместно с
историками и содержит архивные документы,
исторические факты.

весь период

весь период

весь период

весь период

весь период

весь период

весь период

14.

«Наши Победы»

Серия исторических квестов

15.

«Моя победа»

Обучение федеральной проектной
команды направления
«Моя победа»

16.

«Великая Победа»

Всероссийский конкурс
«Послы Победы»

17.

«Наши Победы»

Всероссийская игра «РИСК»
(разум, интуиция, скорость, команда)

18.

«Связь поколений»

Всероссийская акция
«#ВамЛюбимые»

19.

«Великая Победа»

Всероссийский субботник

20.

«Великая Победа»

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

21.

«Связь поколений»

Всероссийская акция
«Красная гвоздика»

Проведение серии исторических квестов, основанных
на воспоминаниях ветеранов, реальных исторических
весь период
фактах с использованием архивных документов.
Разрабатываются совместно с профессиональными
историками.
Организация и проведение обучения федеральной
проектной команды направления «Моя победа» для
февраль-март
помощи в реализации проекта на территории страны.
Отбор лучших добровольцев для помощи в
организации празднования Дня Победы. В конкурсе
могут принять участие активисты в возрасте от 18
лет, которые в течение всего года помогали по
февраль-май
основным направлениям Движения. Победители
конкурса станут волонтерами парада Победы на
Красной площади в г. Москве и в г. Туле.
Проведение игр, посвященных достижениям России.
«РИСК» − это командная интеллектуально
развлекательная игра. Количество участников в
февраль – декабрь
команде от 3 до 8. Для ответов на вопросы требуются
не только знания и умение мыслить логически, но и
наличие хорошей интуиции. 1 игра в сезон.
Проведение акции в формате Дни единых действий.
Поздравление женщин-ветеранов с Международным
8 марта
женским днем.
Субботник проходит в один день по всей стране. В
ходе субботника Волонтеры Победы занимаются
20 апреля
благоустройством аллей славы, памятных мест и
воинских захоронений.
В дни проведения акции миллионы людей по доброй
воле прикрепляют Георгиевскую ленточку –
условный символ военной славы – к одежде,
старт акции –
публично демонстрируя свое уважение к воинам,
24 апреля
сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за
Великую Победу.
Проведение благотворительной акции совместно с
Фондом «Память поколений» . Собранные средства

22.

«Великая Победа»

23.

«Великая Победа»

24.

«Моя победа»

25.

«Великая Победа»

26.

«Великая Победы»

Волонтерское сопровождение
парадов Победы на территории
Российской Федерации
Волонтерское сопровождение
народного шествия «Бессмертный
полк»
Летний образовательный форум
«Моя победа»
Всероссийская акция
«Свеча памяти»
Всероссийская акция
«Дальневосточная победа»

27.

«Наши Победы»

Всероссийская акция
«День Героев Отечества»

28.

«Моя победа»

Всероссийский семинар-совещание
для региональных руководителей
Движения

будут
направлены
на
помощь
ветеранам,
нуждающимся
в
медицинском
лечении,
лекарственных препаратов.
Волонтерское сопровождение парадов Победы на
территории Российской Федерации (в т.ч. отбор
добровольцев и проведение образовательной
программы для обучения волонтеров). Регистрация
на волонтерское сопровождение парадов Победы в
городах России осуществляется через сайт
волонтерыпобеды.рф.
Волонтерское сопровождение народного шествия
«Бессмертный
полк»
в
городах
России.
Осуществляется через сайт волонтерыпобеды.рф
Проведение
Всероссийского
образовательного
форума для
лучших активистов
Движения
«Волонтеры Победы».
Акция, посвященная годовщине начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Участники
акции выйдут на площади и воинские мемориалы и
зажгут вместе с ветеранами «свечи памяти».
Проведение акции в формате «Дни единых
действий»,
посвященной
окончанию
Второй
Мировой войны.
В День Героев Отечества Волонтеры Победы выйдут
на улицы, площади и скверы населенных пунктов,
названных в честь Героев Советского Союза и
Героев России. Находясь в указанных локациях,
волонтеры раздадут жителям письма-треугольники с
информацией о Герое, в честь которого названо
место, а также о его подвиге.
Проведение обучения региональных руководителей
Движения, подведение итогов работы за год,
построение планов на 2020 год.

1 мая – 22 июня

9 мая

9 мая
июнь- август

22 июня

2 сентября

9 декабря

декабрь

