Главная ценность нашей страны во все времена - люди.
Во время войны именно люди дали врагу достойный отпор
и помогали друг другу. Во время пандемии именно люди
борются за тех, кто заражен, и оберегают тех, кто здоров.
Они лечат нас круглые сутки, они водят автобусы и поезда
метро, доставляют продукты и лекарства, убирают улицы и
дезинфицируют подъезды, охраняют наше спокойствие и
отвечают за безопасность нашей страны. Все они - наши
герои, поэтому День России должен быть посвящен им.

#МЫРОССИЯ
#МЫВМЕСТЕ
#ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА
12 июня
Молодые артисты разных творческих индустрий,
известные личности региона, музыкальные и
танцевальные коллективы проводят бесплатные
выступления во дворах.
Творческий концерт подразумевает под собой
различные форматы: музыкальные выступления,
литературные и театральные перформансы,
исполнение произведений собственного
сочинения, популярных песен, а также
исполнение гимна России.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЛЕНТОЧЕК ТРИКОЛОР
8 - 12 июня
Распространение лент рекомендуется
организовать в местах, доступных для посещения
гражданами: продуктовые магазины, аптеки, АЗС
и другие места массового скопления людей. При
выдаче лент необходимо соблюдать
установленные в регионе правила безопасности.

ФЛЕШМОБ #ОКНАРОССИИ
12 июня
Все желающие делают рисунок/поздравление с
Днем России и приклеивают его на окно, затем
фотографируют и выкладывают в
соцсети с хештегами.
ЯндексЛавка, ЯндексЕда, СберМаркет,
маркетплейс «Беру» – будут доставлять наклейки
и трафареты проекта «Окна России».
Трафареты и наклейки выложены на
сайте РДШ и в приложении ЯндексКоллекции
для всех желающих. В дополнение могут
использоваться трафареты в виде наличников
разных регионов страны.
#ОкнаРоссии #Большаяперемена в социальной
сети «Вконтакте», в сообществе «Большая
перемена». #ОкнаРоссии_РДШ.

Всероссийская акция
«Добро в России»
8 - 12 июня
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.
Участники Акции публикуют в социальных сетях
фотографии, созданных и/или полученных открыток
с хэштэгами #Добрыесоседи #ДобровРоссии
#Спасибо #МыВместе. Принять участие в Акции
может любой желающий.

Челлендж #РусскиеРифмы
1 - 12 июня
Челлендж #РусскиеРифмы 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 с хэштэгом #РусскиеРифмы.
Принять участие в Акции может любой
желающий. Для участия в Акции необходимо
опубликовать видеоролик в одной из социальных
сетей (vk.com или instagram.com), указать
официальный хештег #РусскиеРифмы и передать
эстафету трем друзьям.

Танцевальный флешмоб
«RussianDance»
1 - 12 июня

Рекомендуется в качестве целевой аудитории
флешмоба рассматривать иностранных студентов и
граждан, проживающих (пребывающих) на
территории соответствующего субъекта.
Ключевые требования к реализации флешмоба:
Хронометраж: танец и съемка видеоролика не менее
1 минуты;
Внешний вид: национальный, народный или
стилизованный костюм.
Техническая часть: яркое освещение, съемка в
горизонтальном положении, разрешение для
видеосъемки не менее 1080p, формат видео 16:9.
Количество людей в кадре: не менее 5 человек.
Публикация ролика: в социальные сети ВКонтакте и
Instagram с хештегами #RussianDance #Таврида
#МыВместе #ТанцуйРоссия.

Проект «Гражданский экзамен»
9 - 12 июня
На сайте гражданскийэкзамен.рф будет
проводиться тест, приуроченный ко Дню России.
В составе теста будет 50 вопросов, посвященных
основным победам, достижениям, героям
современной истории нашей страны. Каждый
участник сможет проверить свои знания
основных символов и дат, важных для каждого
россиянина. По итогу прохождения «гражданского
экзамена» участники получают электронный
именной сертификат о его прохождении.

Неделя «Познавай Россию!»
(в рамках сообщества
большая перемена)
Акция «Россия в объективе»;
Челлендж #РусскоеСлово;
Флешмоб #МыРоссия;
Акция «Рисую Россию».

#МЫРОССИЯ
#МЫВМЕСТЕ
#ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ

Акция «Россия в объективе»
8 - 14 июня
Участники публикуют фото любимых мест России
и рассказывают, почему именно это место в
стране им дорого с хэштэгом #Россиявобъективе
в комментариях к основному посту челленджа в
социальной сети Вконтакте в официальном
паблике Всероссийского конкурса «Большая
Перемена» с хэштегами #Россиявобъективе,
#Большаяперемена .
Публикация должна содержать следующую
информацию:
фамилию и имя автора работы;
регион, название населенного пункта;
официальные хештеги Акции #ОкнаРоссии,
#БольшаяПеремена

Челлендж #РусскоеСлово
8 - 14 июня
Для участия в челлендже необходимо снять
видеозапись с прочтением стихотворения известных
российских классиков или отрывки из любимых
отечественных книг писателей. Также нужно в
комментариях объяснить, почему выбран именно
этот стих или отрывок для чтения и чем оно
известно.
Публикация должна содержать следующую
информацию:
название произведения;
фамилия и имя автора;
фамилия имя исполнителя;
регион, название населенного пункта;
официальные хештеги Акции #РусскоеСлово
#БольшаяПеремена.

Флешмоб #МыРоссия
1 - 14 июня
Флешмоб проводится в формате онлайнфлешмоба, в рамках которого участники
исполняют Государственный гимн Российской
Федерации, записывают видео и публикуют его в
социальных сетях с хэштегом #МыРоссия.
Принять участие во флешмобе может любой
желающий.
Для участия 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,
указать официальные хэштеги #МыРоссия,
#БольшаяПеремена.

Акция «Рисую Россию»
8 - 14 июня
Акция проходит в формате онлайн-флешмоба, в
рамках которой дети вместе с родителями
создают рисунки на тему будущего и настоящего
России, кем они, молодые граждане России, себя
видят в перспективе. Участники Акции публикуют
фотографии тематических рисунков с хэштегом
#РисуюРоссию, #БольшаяПеремена в социальной
сети «Вконтаке» в сообществе «Большая
перемена».
Публикация должна содержать следующую
информацию:
фамилию и имя автора работы;
регион, название населенного пункта;
официальные хештеги Акции #ОкнаРоссии,
#БольшаяПеремена

