








НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Срок: 9 мая 2020 года

Предполагаем совместить данную акцию с акцией «Театрализованное поздравление
(фронтовая бригада)», т.к. они перекликаются. Парад планируется провести 9 мая 2020г
 для участника ВОВ Макарова Евгения Ивановича во дворе, где он проживает, по адресу: 
Нижний Новгорода на улице Ванеева 98/2.
Концертная бригада заедет во двор, где проживает Макаров Е.И. на брендированном 
бортовом автомобиле ГАЗ-АА. В состав бригады входят: профессиональная певица, 
участница телевизионного проекта на канале «Россия Культура» «Романсиада», 
лауреат международных и всероссийских конкурсов - Майя Балашова, гармонист, 
солист Нижегородского Губернского оркестра Дмитрий Зубарев. С бортовой машины 
«полуторки», которая оснащена звукоусилительным оборудованием, артисты исполнят 
песни военных лет – «День Победы» и «Поклонимся Великим тем годам». Также, 
предлагается участие двух солдат из Почётного караула в данной акции для придания 
торжественности мероприятия, а именно: на песню «День Победы» отдают честь,
а на песню «Поклонимся великим тем годам» преклоняют колено. 

готовности. Также, предварительно  проведены устные переговоры с ответственным лицом 
ФКУ .
«Войсковая часть 64120». Ответ пока не получен. Требуется письмо Командиру ФКУ 
«Войсковая часть 64120» Гвардии-полковнику И.И.Павелко о согласовании участия 

солдат знамённой группы (2 человека) в данной акции.

Внесено предложение об участии Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. в 
данном параде с поздравлением.  

Предварительно проведены устные переговоры с ответственным лицом оркестровой 
службы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по 
участию оркестра в данной акции. Получен отказ, т.к. введён режим повышенной 

Необходимо согласование участия бортового автомобиля ГАЗ-АА с ГИБДД.

Необходимо разрешение и получение QR-кодов артистам, а также 
транспортным средствам для осуществления данной акции. 



Подготовлена афиша с информацией о сборе 
фотографий через сайт polkrf.ru 
Планируется собрать 52 000 историй
от Нижегородского региона. 

Необходимо усиление информирования населения
о проведении данной акции, поэтому с 28 апреля 2020 г

будет запущена PR-компания в СМИ и социальных 
сетях - Волонтёры Победы, Типичный Нижний, 
Нижний Новгород, Регион 52, Министерство 
культуры НО и др.  Охват зрителей от 500 000 до 1 
000 000 человек. 

Срок: с 28 апреля 2020 года
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Поздравляем участников ВОВ 1941-1945гг. Всего 746 дворов в Нижегородском регионе.

В Нижнем Новгороде 137 дворов. Здесь пройдут поздравления ветеранов в виде 
15-минутной концертной программы. Временный период обусловлен тем, чтобы не 
дать возможности жителям массово выйти во двор.

Автозаводский - 30 (97 ветеранов)
Канавинский - 16 (64 ветерана)
Ленинский - 8 (38 ветеранов)
Московский - 13 (54 ветерана)
Нижегородский - 17 (59 ветеранов)
Приокский - 12 (45 ветеранов) 
Советский - 25 (73 ветерана)
Сормовский- 16 (57 ветеранов)

В муниципальных районах Нижегородской области 609 индивидуальных поздравлений.

Предлагаем районам самостоятельно организовать процесс поздравлений.  
Необходимо согласование участия бортовых автомобилей ГАЗ-АА и ГАЗ-67 с ГИБДД.

Составлен график поздравлений в Н. Новгороде (137 дворов), формируется
программа мероприятия. 

Срок: с 1-9 мая 2020 года

4 концертные бригады, состоящие из профессиональных певцов и гармонистов
из Н.Новгорода, будут перемещаться на брендированных бортовых автомобилях
ГАЗ-АА и ГАЗ-67. Волонтеры Победы передадут цветы и «Письма Победы» ветеранам
бесконтактным путем. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Необходимо разрешение и получение QR-кодов артистам, а также транспортным 
средствам для осуществления данной акции.



База для обзвона ветеранов сформирована (  ветеранов26 338
Великой Отечественной войны, из них  – участники боевых1107
действий,  - инвалиды Великой Отечественной войны, 220
251 – блокадники, 24 760 – труженики тыла).

Формируется креативное поздравление с использованием
авторского стихотворения, написанного самими волонтёрами.
Проведено обучение Волонтёров Победы по поздравлению
ветеранов ВОВ 1941-1945гг. Количество задействованных
волонтёров 150 человек.  Каждый волонтёр совершает
по 180 – 200 звонков за 2 дня.

Срок: 8-9 мая 2020 года
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Срок: 1-9 мая 2020 года

Поздравляют участников ВОВ. Всего их по Нижегородской области 1096. 
Волонтерами Победы написаны «Письма Победы» в домашних условиях.
Всего будет написано 10 960 писем. Каждый ветеран получит по 10 штук
писем в одном конверте. Все написанные письма будут упакованы
в красивый конверт и Волонтёрами Победы доставлены участникам
ВОВ, в рамках проведения акции «Фронтовые бригады». 
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Срок: 8 мая с 12:00 до 20:00

Совместно с администрациями районов города в восьми районах определено по одному 
двору, жители которых по очередности будут исполняться песни военных лет. У каждого 
двора – одна песня. Есть согласование с жителями дома. Песни будут исполняться 
жителями из открытых окон. Предполагается, что каждый житель этих дворов 
участвующий в акции ведёт запись с телефона, а затем выкладывает в федеральной 
тематической группе, созданной дирекцией. Все фото и записи выкладываются
с хэштэгом #ПоемДвором. 

Нижегородский район
Улица Усилова д.2/2
12:00 («Вставай страна огромная»,
музыка А.Александров,
слова В.Лебедев-Кумач)

Советский район
Улица Малиновского д.4
13:00 («Жди меня»,
муз.М.Блантер, сл.К.Симонов) 

 Приокский район
Проспект Гагарина д.110б
14:00 (« Темная ночь»,
муз. Н.Богословский, сл. В.Агатов)

Московский район
Улица Красных Зорь д.11
15:00 («Смуглянка»,
муз.А.Новиков, сл.Я.Шведов)

Сормовский район 
Улица Планетная д.3б
16:00 («Эх дороги…»,
муз.А.Новиков, сл. Л.Ошанин)

 Ленинский район
Проспект Ленина д.59/7
17:00 ( «Едут казаки», муз.Дм.
и Дан. Покрасс, сл. Ц.Солодарь)

 Канавинский район
Улица Гороховецкая д.12
18:00 (« Дымилась роща под горою»,
муз. В.Баснер, сл. М.Матусовский)

 Автозаводский район
Улица Пермякова д.4а
19:00 («От героев былых времен»,
Муз. Р.Хозак, сл. Е. Агранович)
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К 1 мая 2020 года в социальных сетях разместим информацию
о проведении флэшмобов. Будут проведены флешмобы «Мы все равно
скажем спасибо» и «Наследники Победы», охват которых составит более
1000 участников акции и публикаций в социальных сетях. Через
пресс-службу Правительства Нижегородской области будет
распространена информация о флешмобах, а также через крупные
паблики и социальные сети. 

Предлагается проведение:
 - видеоролики: дети исполняют военные песни,«Наследники Победы»

стихи о войне и Победе.  – люди могут украсить окна «Мирные окна»
своих домов рисунком о Победе и словами благодарности. Можно вместе
с детьми нарисовать эти рисунки или использовать специальные наклейки.
Фото выкладывается в социальные сети с хештегом #МирныеОкна.
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Через Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 26 апреля 2020 года будут направлены письма 
в образовательные учреждения с просьбой принять участие в акции 
школьникам и их родителям. Соответственно, школы на своих страницах 
разместят информацию об акции. Также будут размещены афиши
о проведении акции в социальных сетях - Типичный Нижний,
Нижний Новгород, Регион 52, Волонтёры Победы, Министерства 
культуры НО и др. Охват составит более 5000 человек. Будет 
рекомендовано использование хэштэга #Окна Победы, т.к. именно
по количеству хэштэгов в сети будет защитана реализация проекта.
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Акция в офлайн-формате стартует с 4 мая 2020 г. в продуктовых магазинах, которые 
работают в период самоизоляции, в больницах, правоохранительных органах 
иных службах. 
Согласовано: гипермаркеты и универсамы «Магнит»; сети магазинов «Перекресток», 
«Пятерочка» и «Карусель»; гипермаркеты «Лента». 
В работе по согласованию: Гипермаркет «Ашан», «Ашан-Сити»,«Атак»; 
супермаркет «BILLA»; гипермаркеты «Metro Cash&Carry»;Гипермаркет «НАШ»; 
Гипермаркет «О'КЕЙ»; сеть супермаркетов «SPAR», «EUROSPAR»;
сети магазинов «Райцентр», «РайЦен», «Точка», «Гастроном № 1»,
«Продуктовый универсам»; сеть магазинов «Seven»; сети магазинов «Новый век»,
«Добрыня»; сеть магазинов «Лайм»; сеть магазинов «Калинка»; сеть магазинов
«Авоська»; сеть супермаркетов «EURО». 

200 Волонтеров Победы раздадут 5 тысяч георгиевских лент. Количество лент 
расчитано по согласованию с администрацией ТЦ (по количеству проходимости 
покупателей и по наличию количества лент). После снятия режима самоизоляции 
будет роздано 25 тысяч лент.

Место выдачи – входная центральная зона торговой точки. Волонтёры
в количестве 2-3 человек на каждой точке, в брендированной форме
в перчатках и маске, обрабатывая руки антисептиком после каждой выдачи, выдают 
ленточки жителям с листовкой, на которой располагается информация, как 
правильно носить ленту.  Система из рук в руки. 
Также, акция пройдет с 28 апреля в онлайн-формате. Форматы –распространение в 
СМИ и соц.сетях видеоролика о том, как правильно носить георгиевскую ленту,
а также проведение флешмоба в социальных сетях с использованием маски 
«георгиевская лента».

Сроки: 28 апреля 2020 года – старт онлайн-акции
4 мая 2020 года – старт офлайн-акции
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Будут записаны 12 видеороликов, где лидеры общественного
мнения, представители власти, Волонтеры Победы расскажут
о героях-нижегородцах. 

 Ворожейкин А.В., Власов А.А., Винокуров М.И.,Список героев:
Белокрылов П.И., Баранов А.В., Балашов В.М., Балакирев Н.М.,
Бабаев А.И., Аминев В.А., Айсин А.Х., Аверьянов Е.П.,
Абельханов С.Ф. 

 – список на согласовании. Спикеры

 Эти видеоролики будут выложены на YouTube канале проекта
«Памяти Героев», а также будут транслироваться в СМИ и на
рекламных видеоэкранах. Начало трансляции роликов
предполагается с 1 мая. 

После согласования списка спикеров, будет запушена запись роликов. 
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Подано 168 заявок из Нижегородского региона на установление 
судьбы солдата, погибшего или пропавшего без вести.
Сбор заявок продолжается. Уже подготовлена афиша проекта
«Судьба солдата», которая будет размещена в региональных 
группах Министерства культуры Нижегородской области
и Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, а также распространен релиз в СМИ. 

Сроки реализации: с 27 апреля 2020 года.
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Информация о проекте будет размещена в социальных сетях 

с призывом принять участие в конкурсах и флешмобе

«Я Знаменосец Победы!».  Предполагается собрать 75 историй

(по количеству лет со дня Победы) о малоизвестных героях

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Сроки реализации: 30 апреля – 02 мая 2020 года
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Нет материалов для посадки. 

Прорабатывается вопрос с коммерческими партнерами – садовыми 
центрами «Аллея» и «Архиленд», с просьбой предоставить саженцы, 
кустарники, цветы для высадки у домов ветеранов на безвозмездной 
основе (27 апреля будут направлены письма от министерства 
культуры Нижегородской области в адрес садовых центров).  

В Нижнем Новгороде 137 дворов, в которых предполагается высадка. 
Но количество будет зависеть от количества предоставленных 
материалов для посадки.  

Также, совместно с администрацией города Нижнего Новгорода, 
составляется график уборки и облагораживания территорий дворов, 
с учетом потребности и приоритетности.

Срок реализации: 3-7 мая 2020 года
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731 Волонтер Победы прошел подготовку на платформе.

В перспективе еще 2139 Волонтеров Победы пройдут 

подготовку.

Срок реализации: до 1 мая 2020 года
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