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В преддверии Дня России крупнейшими некоммерческими 

организациями при поддержке Федерального агентства по делам 

молодежи запланировано проведение праздничных мероприятий, 

приуроченных к празднованию Дня России (далее – Праздничные 

мероприятия), на территории всех субъектов  

Российской Федерации. 

В рамках Праздничных мероприятий пройдут акции, 

направленные на поздравление граждан. К участию в акциях 

присоединятся лидеры общественного мнения, спортсмены, 

волонтеры, представители бизнеса и другие. 

В связи с высокой социальной значимостью Праздничных 

мероприятий просим вас оказать содействие в реализации 

Праздничных мероприятий на территории вашего субъекта.  

Методические рекомендации по реализации акций 

прилагаются. 

Сроки проведения Праздничных мероприятий: с 10 по 12 

июня 2022 года. 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

К.Разуваева 
Литвиненко Егор Васильевич 
(495) 668-80-08 (доб. 5040) 

 
О проведении Всероссийских акций, 

приуроченных к празднованию Дня 

России 

Высшим должностным 

лицам субъектов 

Российской Федерации 

 

 



 

Приложение 

 

Методические рекомендации  

по организации и проведению мероприятий,  

посвященных празднованию Дня России 

 

Общая информация 

В преддверии Дня России крупнейшими некоммерческими организациями 

при поддержке Федерального агентства по делам молодежи запланировано 

проведение мероприятий на территории всех субъектов Российской Федерации. 

Для проведения праздничных мероприятий предлагаем вам подборку 

акций, посвященных празднованию Дня России (далее — Акция). 

Сроки реализации Акций: с 10 по 12 июня 2022 года. 

Информационное сопровождение Акции  

Акции должны иметь массовую информационную кампанию по всем 

доступным и активным каналам (социальные сети, мессенджеры, СМИ). 

Качественным усилением результата охвата аудитории может стать привлечение 

к участию знаменитостей и медиаличностей (блогеров, лидеров общественного 

мнения и т. д.) с целью информирования своей аудитории о старте мероприятий.  

Необходимо организовать подключение региональных СМИ  

для съемки сюжетов о мероприятиях, а также осуществлять фото-  

и видеосъемку и публикацию полученных материалов в социальных сетях 

региона и СМИ с целью популяризации добровольчества на максимально 

широкую аудиторию. 

Точки на подсветку необходимо подать до 3 июня (к 12:00  

по Москве) по форме: clck.ru/jWmPa. 

Требования к созданию фото- и видеоконтента для публикации  

в социальных сетях:  

разрешение фотографий должно быть не менее 1795x2398 пикселей  

в формате .jpeg, видео — 1920x1080 пикселей в форматах .mov и .mp4;  
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ориентация для формата публикации: горизонтальная; ориентация  

для формата историй: вертикальная.  

Информацию о проведении мероприятий в социальных сетях 

рекомендуется:  

публиковать в количестве минимум двух записей:  

1) анонс мероприятия;  

2) итоги проведения мероприятия;  

рекомендуемые форматы:  

краткий и лаконичный текст о запланированном мероприятии  

+ ссылка на регистрацию; 

подробное описание проведенного мероприятия (максимум 3 абзаца) + 

прикрепление фото- и видеоматериалов, демонстрирующих деятельность. 

Предоставляемая информация по проведению Акций  

После определения проводимых Акций необходимо заполнить таблицу  

с указанием прогнозирования результатов (предполагаемые охваты, количество 

привлеченных волонтеров и т. д.). Срок заполнения прогнозов: 6 июня 2022 года.  

Ссылка на таблицу: clck.ru/jX8H3.  

Информацию о проведении мероприятия и ссылку на отснятые фото-  

и видеоматериалы необходимо внести в таблицу clck.ru/jX8H3 в раздел «Отчет  

о мероприятии» не позднее чем через 3 часа после проведения мероприятия. 

Приоритетным файлообменным ресурсом является Яндекс.Диск.   

Рекомендации по проведению поздравительных мероприятий  

Обращаем внимание, что мероприятия проводятся в период  

с 10 по 12 июня 2022 года включительно в условиях соблюдения ограничений, 

принятых субъектом Российской Федерации для профилактики коронавирусной 

инфекции. Локации проведения Акций должны соответствовать требованиям 

зоны, свободной от COVID-19 («Covid free zone»): осуществлена вакцинация 

организаторов Акции; обеспечение организаторов, участников и волонтеров 

средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками. 

Контактное лицо по общим организационным вопросам: 
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представитель Федерального агентства по делам молодежи  

Кондрашова Оксана Андреевна, тел.: (915) 331-10-20, эл. почта: 

okondrashova@fadm.gov.ru.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ФОРМАТОВ АКЦИЙ  

1. Фестиваль кухонь народов России. 

На открытой площади города или в парке проходит ярмарка  

с представителями разных культур и народов. Каждая культура презентует свое 

национальное блюдо/танец/народный костюм. Участниками фестиваля являются 

молодые люди от 14 до 35 лет. Возможно проведение праздничного концерта  

с представителями народов России. 

Возможные варианты проведения: 

приготовление и презентация национальных блюд с бесплатным 

угощением гостей фестиваля; 

мастер-классы, на которых можно узнать, как готовятся настоящие 

национальные блюда народов России; 

концерт национальных культур народов России. 

Сроки проведения: 10 — 12 июня 2022 года. 

Формат проведения: офлайн.  

Механика проведения: 

1. Поиск партнеров из числа национальных сообществ (землячеств) города, 

общественных объединений, межкультурных сообществ, СМИ; 

2. Создание Оргкомитета, в который войдут лидеры (представители) 

партнерских организаций; 

3. Организация взаимодействия между партнерами; 

4. Создание программы и концепции фестиваля; 

5. Поиск певцов, творческих коллективов для концертной части 

программы фестиваля; 

6. Поиск ресторанов, которые предложат национальные блюда; 

7. Согласование мероприятия с органами местного самоуправления 

(муниципалитета), с Роспотребнадзором и т.д.; 

8. Подготовка видеороликов о культуре и народах России; 

9. Подготовка открытой площадки – площадь города, где возможно 

установление технического оборудования и массовое скопление людей; 
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10. Организация фестиваля в формате ярмарки; 

11. Широкое информационное освещение, в том числе распространение  

в публичных аккаунтах/группах/сообществах региона в социальных сетях 

(«ВКонтакте» и др. при наличии) информации о проведении фестиваля, а также 

в средствах массовой информации (СМИ) из числа привлеченных партнеров. 

Контактное лицо:  

Председатель ООД «Всероссийский межнациональный союз молодежи» 

Хуртаев Кантемир Исхакович, тел.: (925) 088-31-11,  

эл. почта: kantusha@mail.ru. 

2. Триколор. 

Акция «Триколор» проводится на территории Российской Федерации  

и предполагает различные форматы: 

установление флагов на жилых домах и учреждениях; 

раздача жителям атрибутики с символами государственного флага России 

(ленты триколора, флажки на палочке, наклейки на автомобили, брелоки  

с символикой и т.д.); 

проведение викторин об истории флага России. 

Цель мероприятия — формирование у граждан патриотических 

ценностей, уважительного отношения к Родине, ее истории. 

Сроки проведения: 10 — 12 июня 2022 года. 

Формат проведения: офлайн. 

Механика проведения 

Оказание содействия ВОД «Волонтеры Победы» в реализации 

мероприятий в рамках проведения Акции. 

Определение мест для размещения флагов. Налаживание договоренностей 

с управляющими компаниями и советами домов, образовательными 

организациями, с административными центрами о возможности установки 

флагов на зданиях. 

Определение мест раздачи лент триколора. Обеспечение волонтеров 

лентами для раздачи в общественных местах. 
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Проведение викторин по истории флага России. 

Контактные лица: 

Руководитель проектов дирекции федеральных программ  

ВОД «Волонтеры Победы» Абрамчева Екатерина Сергеевна,  

тел.: (915) 694-34-62, эл. почта: abramcheva@vsezapobedu.com. 

3. Окна России. 

Всероссийская акция «#ОкнаРоссии» проводится в формате онлайн-

флешмоба, представляющего собой оформление окон квартир, домов, офисов, 

школ с использованием рисунков, картинок, надписей, посвященных 

празднованию Дня России, и последующим размещением фотографий 

оформленных окон в социальных сетях с соответствующим хештегом 

(#ОкнаРоссии2022).  

Принять участие в акции может любой желающий. К участию  

в акции рекомендуется подходить творчески, учитывая необходимость 

соблюдения мер эпидемиологической безопасности.   

Сроки проведения: 10 — 13 июня 2022 года. 

Формат проведения: онлайн.  

 Механика проведения 

Широкое информационное освещение, в том числе распространение  

в публичных аккаунтах/группах/сообществах региона в социальных сетях 

(«ВКонтакте» и др. при наличии) информации о проведении акции. 

Требования к информационному сопровождению 

Рекомендуется обеспечить информационный охват не менее  

30 % от общего числа жителей региона для достижения не менее 3000 

публикаций фотографий оформленных окон от региона под единым хештегом 

#ОкнаРоссии2022. 

Для широкого информирования целевой аудитории и приглашения  

к участию в акции рекомендуется направить информацию  

по общественным, патриотическим, студенческим, молодежным, волонтерским 

и другим организациям. Организатор самостоятельно определяет 
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информационные площадки (телевидение, интернет-ресурсы и социальные сети 

и т. д.) и формат анонса акции. Акция анонсируется в региональных СМИ  

и социальных сетях.  

На фотографиях и видеоматериалах необходимо отобразить процесс 

украшения окон.   

Организаторы: региональные органы исполнительной власти, 

ответственные за реализацию молодежной политики, ФГБУ «Роспатриотцентр».  

Контактное лицо:  

Исполняющая обязанности. начальника отдела волонтерских проектов 

ФГБУ «Роспатриотцентр» Ханова Ляйсан Вилмеровна,  

тел.: (966) 101-49-99, эл. почта: lgalikhanova@rospatriotcentr.ru. 

4. Автопробег – триколор. 

Автопробег по центральным улицам города. Необходимо украсить 

машины флагами или лентами с символикой российского триколора  

и проехать в колонне с автомобилями/мотоциклами по центральным улицам 

города. 

Сроки проведения: 11 — 13 июня 2022 года. 

Формат проведения: офлайн.  

Механика проведения:  

1. Выбор маршрута автоколонны; 

2. Согласование маршрута с профильными службами; 

3. Размещение информации о проведении автопробега в СМИ  

и социальных сетях, набор участников; 

4. Выдача флагов, лент для автомобилей; 

5. Старт автопробега; 

6. Организация движения колонны: выделение полосы для движения 

колонны автомобилей/мотоциклов; 

7. После проведения акции обеспечить широкое информационное 

освещение, в том числе распространение в публичных аккаунтах, группах, 

сообществах региона в социальных сетях и СМИ. 
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Контактное лицо:  

Начальник Федерального штаба «Волонтерской Роты Боевого Братства» 

Бубнов Илья Александрович, тел.: (904) 325-77-88, эл. почта: 

ilya_bubnov93@mail.ru. 

5. Флешмоб «Огни России». 

В рамках акции устанавливается специальное световое оборудование  

на административных зданиях, мостах, учреждениях культуры, на которые 

проецируется флаг России. 

Сроки проведения: 11 — 13 июня 2022 года. 

Формат проведения: офлайн.  

Механика проведения:  

1. Выбор мест проведения акции; 

2. Направление информации об акции в учреждения культуры  

и образования; 

3. Оказание содействия в техническом оснащении зданий. Установление 

оборудования и включение проекции флага России; 

4. Широкое информационное освещение, в том числе распространение  

в публичных аккаунтах/группах/сообществах региона в социальных сетях 

(«ВКонтакте» и др. При наличии) информации о проведении флешмоба. 

Контактное лицо:  

Представитель Федерального агентства по делам молодежи  

Непочетая Анастасия Андреевна, тел.: (921) 632-69-44, эл. почта: 

anepochetaya2009@yandex.ru. 

6. Всероссийская акция «Мы – граждане России!». 

Вручение паспортов юным гражданам совместно с Российским союзом 

молодежи. Акция направлена на популяризацию государственных символов 

Российской Федерации в молодежной среде, формирование уважительного 

отношения к основному документу гражданина России, формирование 

гражданской культуры и самосознания подростков. 
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Ключевым событием Акции является церемония вручения паспорта 

гражданина Российской Федерации. Основными участниками Акции являются 

молодые люди, достигшие 14-летнего возраста, имеющие достижения в учебе, 

спорте, общественной деятельности.  

Сроки проведения: 9 – 12 июня 2022 года. 

Формат проведения: очный. 

Механика проведения: 

1. Широкое информационное освещение, в том числе распространение  

в публичных аккаунтах/группах/сообществах региона в социальных сетях 

(«ВКонтакте» и др. при наличии) информации о победителях федерального 

конкурса из числа жителей субъекта, принимающих участие в церемонии 

вручении паспортов гражданина Российской Федерации  

в Москве. 

2. Оказать содействие в организации торжественных церемоний вручения 

паспорта гражданина Российской Федерации на территории субъекта 

Российской Федерации, а также в муниципальных районах  

и городских округах, а также обеспечить широкое информационное освещение, 

в том числе распространение в публичных аккаунтах, группах, сообществах 

региона в социальных сетях («ВКонтакте» и др. при наличии) информации  

о региональных церемониях и их участниках. 

Общие рекомендации по использованию официальных хештегов  

для публикаций в социальных сетях: #РСМ, #Роспатриот, #Росмолодежь, 

#МыГражданеРоссии!. 

Контактные лица:  

Ведущий специалист отдела реализации гражданских проектов 

Управления по реализации проектов и патриотическому воспитанию молодежи 

ФГБУ «Роспатриотцентр» Езерский Кирилл Валерьевич,  

тел.: (499) 967-86-70 (доб. 7053), эл. почта: kyezersky@rospatriotcentr.ru. 
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Руководитель центральной программы «Патриот и гражданин» 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

Ярошенко Олег Дмитриевич, тел.: (906) 168-57-41, эл. почта: patriot@ruy.ru. 

 

 

 

 

 


