
Перечень мероприятий в онлайн формате в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

№ п/п Дата, время  проведения Краткое содержание

1  онлайн-офлайн Все социальные сети.

2 01.05.2020-09.05.2020

Приложение № 1 к приказу 
от 06.05.2020 № 131-пк/1

Название мероприятия 
с указанием формы 

проведения

Интернет-ресурсы для 
размещения 

Наименование 
учреждения, ФИО 

ответственного лица, 
должность, тел. контакта

07.05.2020 либо 
09.05.2020, в соц. сетях в 

течении дня, свет из окон - 
21.00

В день проведения акции участники 
меняют свои фотографии в профиле в 

соц. сетях на фотографии 
родственников-участников ВОВ (далее 
- родственник), с добавлением на фото 

надписи "Я помню, я горжусь". 
Дополнительно размещают в профиле 
историю родственника, связанную с 

ВОВ с хетэгом #75историяТольятти. В 
21.00 участники выключают свет в 

квартире и светят в окно фонариком 
телефона.

департамент культуры 
(Тонковидова Н.А.), 

управление физической 
культуры и спорта 

(Герунов А.Е.), 
департамент образования 

(Лебедева Л.М.)

Акция "Рекорд Победы", 
онлайн

Эта уникальная патриотическая акция 
направлена на пропаганду спорта и 
здорового образа жизни. Суммарно 

участники акции должны отжаться от 
пола количество раз равное 

количеству дней с окончания Великой 
Отечественной войны, а это более 27 

тыс. раз! Участники выполняют 
максимальное количество отжиманий 

и записывают это на видео. Видео 
размещается в своём профиле                
в соц. сети "В контакте" с хештэгами 

#75рекордПобедыТольятти и 
#ТЛТТГУ, параллельно отправляют 

видео на почту организатора 
profkomtgu@mail.ru. 

Соц. сети "В контакте" и 
"Инстаграмм"

ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 

университет»             
(Криштал М.М.), 

департамент образования 
(Лебедева Л.М.) 



3 28.04.2020-10.05.2020 Все социальные сети.

4 04.05-08.05.2020 Соц. сеть "В контакте"

5 04.05-06.05.2020 Соц. сеть "В контакте"

6 27.04.2020-10.05.2020 Соц. сеть "В контакте"

7 25.04.2020 - 07.05.2020 Соц. сеть "В контакте"

Акция "Белые журавли", 
онлайн

Участники записывают видео как они 
делают оригами в виде белого 

журавля, размещают его у себя в 
профиле с добавлением истории-

легенды про белых журавлей на войне 
с хештэгом #75журавлиТольятти.

МБУ ММЦ "Шанс" 
(Штангрет Т.А.), 

департамент обрования 
(Лебедева Л.М.)

Квест "ГЕОигры" по 
улицам Комсомольского 

района, онлайн

Онлайн викторина про улицы 
Комсомольского района, названные в 
честь героев Великой Отечественной 

войны.

МБУ ММЦ "Шанс" 
(Штангрет Т.А.), 

департамент образования 
(Лебедева Л.М.)

Викторина "Чтобы 
помнили", онлайн

Викторина на знание ключевых 
событий и исторических личностей 

Великой Отечественной войны.

МБУ ММЦ "Шанс" 
(Штангрет Т.А.), 

департамент образования 
(Лебедева Л.М.)

Флэшмоб "Я помню", 
онлайн

Размещение в профиле в соц. сети "В 
контакте" фотографии родственника-
участника ВОВ с историей военных 
лет с хештэгом #75япомнюТольятти.

МБУ ММЦ "Шанс" 
(Штангрет Т.А.), 

департамент образования 
(Лебедева Л.М.)

Конкурс видеороликов 
"Мой дед - герой войны", 

онлайн

Участники снимают видеоролики с 
рассказом о своём родственнике-
участнике ВОВ, направляют их на 
почту организатора и размещают в 
профиле соц. сети "В контакте" с 

хештэгом #75мойдед-
геройвойныТольятти. Подведение 

итогов и вручение памятных призов 
состоится в период с 12.05.2020 по 

22.06.2020. 

Самарская региональная 
общественная организация 
союза моряков и морских 

пехотинцев "Морское 
братство" (Пироев А.И.), 
департамент образования 

(Лебедева Л.М.)


