
Приложение 1 
к письму департамента 
образования, науки 
и молодежной политики 
Воронежской области 
от №

ПЛАН
мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Н аправление Срок
проведения Описание проекта

1.
Информационное продвижение 
деятельности Движения в сети 

Интернет
Медиапобеда В течение 

2021 года

Создание и продвижение качественного позитивного, исторического, 
образовательного контента и популяризация достижений России с 
помощью информационных технологий и медиа, развитие медиакоманд

2.
Международный проект 

«Корпоративный университет 
Волонтеров Победы»

Моя победа
В течение 
2021 года

Организация и проведение образовательных мероприятий для 
добровольцев и организаторов добровольческой деятельности Волонтеров 
Победы.

3. Всероссийский проект 
«Моя история»

Моя история В течение 
2021 года

Помощь волонтеров в изучении истории семьи и составлении семейного 
древа.
Проведение акции, направленной на популяризацию семейных ценностей и 
изучение истории семьи.

4.
Международный проект 

«Мобильные бригады помощи 
ветеранам»

Связь
поколений

В течение 
2021 года Оказание волонтерской помощи ветеранам Великой Отечественной войны

5.
Всероссийский проект 

«Экспедиция» Моя история
В течение 
2021 года

Организация краеведческих экспедиций по оценке, восстановлению и 
популяризации экотроп

6.
Международная акция «Письмо 

Победы»
Связь

поколений

В течение 
2021 года.

Старт акции -  
апрель

Написание писем со словами благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны

7. Международный проект 
«Слово Победителя. Блокада»

Связь
поколений

Январь -  
сентябрь

Формирование электронного архива документов и видео воспоминаний, 
связанных с Блокадой Ленинграда

8.
Всероссийский школьный 

Диктант Победы Наши победы Январь -  
март

Проведение интеллектуальной исторической игры для школьников, 
посвященной Великой Отечественной войне

9.
Волонтерское сопровождение 
парадов Победы и народного 
шествия «Бессмертный полк»

Великая
Победа

Февраль -  
май

Организация волонтерского сопровождения парадов Победы и народного 
шествия «Бессмертный полк»
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10.

Волонтерское сопровождение 
парада Победы и народного 

шествия «Бессмертный полк» в 
Москве

Великая
Победа

Февраль -  
май

Организация волонтерского сопровождения народного шествия 
«Бессмертный полк» в Москве

и. Международная акция 
«Сад памяти»

Великая
Победа

Март -  июнь Проведение высадок деревьев в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны

12.

Проект, посвященный юбилею 
первого полёта человека в 

космос
Наши победы Апрель Реализация проекта, посвященного 60-летнему юбилею полета первого 

человека в Космос

13. Цикл онлайн уроков по истории 
Второй мировой войны Моя история

1 урок -  
март/апрель;

2 урок -  
апрель/май;

3 урок -  
октябрь/нояб

рь

Проведение онлайн-уроков, посвященных истории Второй мировой войны

14. Международный субботник Великая
Победа

В течение 
2021 года,

Старт -  
17 апреля

Проведение субботников по благоустройству воинских захоронений, 
аллей славы и памятных мест Великой Отечественной1 войны

15.
Международная акция 

«Георгиевская ленточка»
Великая
Победа

Старт акции -  
Апрель

Проведение акции, направленной на популяризацию и распространение 
Георгиевских ленточек

16. Всероссийская акция «Красная 
гвоздика»

Связь
поколений

1 мая -  
22 июня

Подготовка волонтеров для проведения благотворительной акции 
«Красная гвоздика» Фонда «Память поколений»

17.
Волонтерское сопровождение 

международной акции 
«Диктант Победы»

Великая
Победа Май Организация волонтерского сопровождения исторического диктанта на 

тему Великой Отечественной войны

18.
Международная акция 

«Свеча памяти»
Великая
П обеда 22 июня

Проведение акции, посвященной 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. Участники акции выйдут на площади и воинские 
мемориалы и зажгут «свечи памяти»

19. Международная акция 
«Огненные картины войны»

Великая 
11обеда 22 июня Создание из свечей огненных картин войны, посвященных вкладу 

городов в Великую Победу
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20.
Международный 

образовательный форум 
Волонтеров Победы

Дирекция
регионального

развития
Июль

Проведение Международного образовательного форума для активистов 
Движения

21.
Международная премия 

Волонтёров Победы

Дирекция
регионального

развития

Сентябрь -  
ноябрь

Проведение конкурса на определение лучших школьных отрядов, 
местных отделений, общественных центров, лучших активистов, 
проектов Движения «Волонтеры Победы»

22.
Международный исторический 

квест
Наши победы Сентябрь

Организация и проведение международного исторического квеста, 
приуроченного к окончанию Второй мировой войны, и Хабаровскому 
процессу

23.
Международная 

интеллектуальная игра «РИСК» Наши победы Ноябрь
Проведение интеллектуальной игры, посвященной Всемирному Дню 
науки

24. Международный итоговый 
форум Волонтеров 1 Іобеды

Дирекция
регионального

развития
Ноябрь

Проведение Международного'образовательного форума для активистов 
Движения

25.
Итоговый семинар-практикум 

для руководителей региональных 
отделений

Дирекция
регионального

развития
Декабрь

Проведение мероприятия для региональных руководителей Движения с 
целью подведения итогов года и определения планов на будущий год

26.
Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев 
Отечества

Наши победы 9 декабря Проведение акции, посвященной Дню Героев Отечества


