
План мероприятий, приуроченных  
к празднованию  Дня России 

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители, приглашаем вас принять 

участие в конкурсах, проектах, акциях, посвященных Дню России! Просим вас 

направить классному руководителю информацию и фотографии для создания 

онлайн-галерей и фотовыставок в социальных сетях и группе школы 

https://vk.com/public157786386. 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Сроки 

проведения 

Описание Опубликовать 

фотографии в 

социальных сетях с 

хештегами 

1.  «Окна России» С 5 по 12 июня 

2020 года 
Акция подразумевает оформление окон родителями 

совместно с детьми: 

Украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, 

посвященными России. 

Нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, 

сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через 

сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции и 

рассказом о своем городе, дворе, малой Родине. 

 

Участникам Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

необходимо опубликовать фотографии в комментариях к 

основному посту Акции в социальной сети Вконтакте в 

официальном паблике конкурса и продублировать 

комментарий у себя на странице в социальной сети в формате 

оригинальной публикации, добавив рассказ о себе и передав 

эстафету своим друзьям или родственникам  

 

 #ОкнаРоссии  

#ЯлюблюРоссию  

#МояРоссия 

#БольшаяПеремена. 

#ДеньРоссииТюмень. 

 

2.  «Добро в 

России» 

С 8 по 12 июня 

2020 года 
В рамках Акции жителям страны предлагается стать 

тайным доброжелателем и поздравить соседей с Днём 

России, отправив анонимное поздравление в одном из 

форматов:  

– открытку с символами России и поздравлениями с 

праздником, сделанную своими руками;  

– фотооткрытку с поздравлениями с праздником;  

– символический подарок с поздравлениями с праздником.  

Акция не подразумевает прямого контакта между гражданами: 

созданные открытки или символические подарки тайный 

поздравитель может опустить в почтовые ящики соседей. 

#Добрыесоседи  

#ДобровРоссии  

#Спасибо 

 #МыВместе 

#ДеньРоссииТюмень 

 

3.  «Гражданский 

экзамен» 

Тест станет 

доступен на 

сайте проекта с 9 

июня 

Общественно-просветительский проект «Гражданский 

экзамен» представляет собой онлайн-платформу для 

реализации массовых общественно-просветительских акций – 

онлайн-проверок гражданских компетенций в следующих 

областях: конституционные права, свободы и обязанности 

граждан; государственное устройство; избирательная система и 

полномочия выборных лиц; современные вызовы и угрозы 

безопасности личности, общества и государства; актуальные 

вопросы истории, культуры, социально-гуманитарного знания. 

С 9 по 12 июня 2020 года на сайте гражданскийэкзамен.рф 

будет проводиться тест («экзамен»), приуроченный ко Дню 

России. В составе теста будет 50 вопросов, посвященных 

основным победам, достижениям, героям современной истории 

нашей страны. 

Пройти на сайте 

гражданскийэкзамен.рф 

тест приуроченный ко 

Дню России. 

4.  Челлендж 

#РусскиеРифмы 

С 1 по 12 июня 

2020 года 

 Акция проводится в формате онлайн – флешмоба, в рамках 

которого участники читают стихи или отрывки из знаменитых 

произведений отечественных классиков, записывают на видео 

и публикуют в социальных сетях  

 #РусскиеРифмы 

#ДеньРоссииТюмень 

5.  Флешмоб 

#МыРоссия 

С 1 по 14 июня 

2020 года 
Флешмоб #МыРоссия проводится в формате онлайн-

флешмоба, в рамках которого участники исполняют 

Государственный гимн Российской Федерации. Для участия в 

флешмобе необходимо опубликовать видеоролик в 

комментариях к основному посту акции в социальной сети 

Вконтакте, в официальном паблике Всероссийского конкурса 

«Большая Перемена» и продублировать комментарий у себя на 

странице социальной сети, 

#МыРоссия 

 #БольшаяПеремена 

#ДеньРоссииТюмень 

6.  «Россия в 

объективе» в 

рамках недели 

«Познавай 

Россию!» 

С 8 по 14 июня Акция «Россия в объективе» проводится в формате онлайн-

флешмоба, в рамках которого участники публикуют фото 

любимых мест России и рассказывают, почему именно это 

место в стране им дорого. Для участия в Акции необходимо 

выложить фотографии в комментарии к основному посту 

челленджа в официальном паблике Вконтакте Всероссийского 

Конкурса «Большая Перемена» и продублировать комментарий 

у себя на странице социальной сети, рассказав о себе или о 

месте, изображенном на фото, и передать эстафету своим 

друзьям или родственникам. 

#Россиявобъективе 

#БольшаяПеремена 

#ДеньРоссииТюмень 

 

https://vk.com/public157786386
http://гражданскийэкзамен.рф/

