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Методические рекомендации по проведению мероприятий 22 июня 2020 

года 

Общероссийская минута молчания 

22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени вышло в эфир 

обращение Правительства к гражданам Советского союза о нападении 

нацистской Германии. Вся страна в оцепенении слушала и понимала, что 

началась агрессия против нашей страны.  

Символом общей и вечной народной памяти и скорби о каждом 

погибшем и всех жертвах войны, вечно живым напоминанием всему миру об 

агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего 

многонационального народа, не покорившегося нацизму и подарившего миру 

Победу, станет общероссийская «Минута молчания».  

На короткое время будет полностью приостановлена повседневная 

деятельность. Вся страна замолкает в знак почтения к жертвам самой 

кровопролитной войны в истории человечества. Люди склоняют головы и 

вспоминают родных и близких.  

Наступившая тишина резко контрастирует с обычным шумом жизни, 

что помогает отрешиться от суеты и осознать трагичность войны. Язык 

молчания не требует перевода и объединяет собравшихся.  

Для проведения «Минуты молчания»:  

заблаговременно в СМИ предлагается всем гражданам 

(не задействованным в безостановочном производстве или по иным 

причинам не способным присоединиться к акции) остановиться в месте 

своего нахождения и молча вспомнить о тех, кому они обязаны своей 

жизнью и свободой;  

в 12:15 по московскому времени прерывается теле и радиовещание, 

в этот момент звучит запись голоса Игоря Кириллова и удары метронома. 

 

Всероссийская акция «Дети войны» 

Известно, что дети внесли свой вклад в Победу в Великой 

Отечественной войне. 

Кинокомпания «Династия» и «Российское движение школьников» 

проводит до 22 июня Всероссийскую акцию «Дети войны». 

Для участия в проекте необходимо: 

изучить семейный архив, найти родственников, которым в годы 

Великой Отечественной войны было не более 18 лет; 

указать степень своего родства с родственником – «ребенком войны»; 



подробно описать историю событий и предоставить документальные 

материалы: фото, свидетельство о рождении, школьный аттестат 

(при наличии) и другие подтверждающие материалы; 

направить их на сайт detivoyni.ru  

После модерации история будет размещена на сайте. 

По результатам акции «Дети Войны» будут отобраны 10 историй, 

по сюжетам которых будут сняты художественно-документальные 

короткометражные мини-фильмы.  

Если у участников акции возникли трудности, можно обратиться 

к видео-урокам Всероссийского проекта «Моя история»  по ссылке 

https://rdsh.education/istoriya-semyi/ 

Кроме того, в рамках акции «Дети войны» можно записать видео 

с рассказом о «ребенке войны» и опубликовать в своём аккаунте в Instagram 

со следующим хештегами 

#РДШ#Детивойны#образование43#РДШ43#патриот43#Кировская область 
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Методические рекомендации по проведению мероприятий 

24 июня 2020 года 

Акция «Звон Победы» 

24 июня в честь Защитников Отечества, в знак приверженности Миру 

на всей земле в 12 часов местного времени по всей стране в течение 

1 минуты раздается гудок всех транспортных средств (от личных авто 

до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей). 

Гудят заводы и фабрики, шахты и карьеры, буровые и порты, церкви и 

соборы.  

Для проведения акции необходимо:  

анонсировать проведение акции в СМИ, сообществах автомобилистов, 

на предприятиях с целью рассмотрения возможности участия в акции. 

 

Флешмоб «Голубь мира» 

Белый голубь – самый узнаваемый символ мира.  

24 июня мы призываем всех создать свою фигурку голубя, как символ 

сегодняшней мирной жизни.  

Участием во флешмобе каждый выражает свою благодарность 

ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, выражает 

важность мира для всей планеты, как все мы будем беречь мир ради себя и 

ради будущих поколений.  

Своего голубя можно вывесить на окне или украсить дерево возле 

дома, а также необходимо сфотографировать и «отправить в полет» 

в интернет-пространство с пожеланием Мира и хештегами 

#ГолубьМира#МирНаЗемле#образование43#патриот43#Кировская 

область 

Акция «Я рисую мелом» 

Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни.  

Провести этот день радостно за совместным творческим занятием 

с ребёнком предлагает акция «Я рисую мелом».  

Для участия в акции необходимо: 

вместе с ребенком с использованием мелков сделать рисунок. Можно 

нарисовать рисунок на военную тему, либо по мотивам недавно 

просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребенком книги. Рисунок 

размещается на асфальте перед домом, в парке, на мостовой и т.д.  

В акции могут принимать участие дошкольные образовательные 

организации, создавая коллективные рисунки детей.  

Фото сделанных рисунков необходимо размещать на своих страницах 

в социальных сетях с хештегами 

ярисуюмелом#24июня#образование43#патриот43#Кировская область 
___________________ 


