
Рекомендации по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных государственным праздникам и памятным датам

в период с апреля по июнь 2021 года

Для всех праздников и памятных дат:

1. Проведение массовых мероприятий на открытых площадках (парки, 
популярные общественные пространства: набережные, скверы и прочее), а также 
закрытых площадках (музеи, выставочные залы, павильоны и прочее) возможно 
только при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации
в регионе.

В случае если ограничительными мерами запрещено проведение массовых 
мероприятий, следует уделить особое внимание максимально возможному 
количеству онлайн форматов с последующим выкладыванием их в социальные сети.

2. Цель всех мероприятий – воспитание патриотизма и чувства гордости 
за достижения России и ее граждан: победы над фашистскими захватчиками, 
выдающиеся научные и технические достижения (2021 год объявлен в России Годом 
науки и технологий (Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. 
№ 812) профессиональные и нравственные подвиги, богатейшие культурные 
традиции, спортивные свершения, примеры выручки и самоотверженности простых 
людей и многое другое.

9 мая 2021 г. - День Победы

По отдельному плану (см. презентацию – концепцию оформления).

25 мая 2021 г. - Последний звонок

Традиционно в Российской Федерации расставание со школой отмечается
в конце мая, когда заканчиваются уроки и наступает время выпускных экзаменов. 

Официальная часть праздника проходит в формате линейки
с поздравительными речами учителей и директора и символическим последним 
звонком, а вот неофициальная – зависит от каждой конкретной школы. В некоторых 
школах последний звонок отмечают совсем необычно. Например, набирают 
популярность квесты на разнообразные «школьные» темы с заданиями на смекалку 
или недавно пройденное на уроках.

В этом году, согласно поручению Президента Российской Федерации, 
предполагается организовать выпускные классы на коллективную высадку деревьев 
в рамках акции «Сад памяти», что с одной стороны, позволит отдать дань памяти 
ветеранам Великой Отечественной войны, а с другой – символизирует стремление 
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россиян к сохранению природы и лесовосстановлению. Для проведения акции
в этом году необходимо через региональные министерства образования совместно
с региональными министерствами природы и отделениями Рослесхоза подготовить 
школьные коллективы к организованной высадке деревьев, обеспечить участников 
акции необходимым количеством саженцев и инвентаря, а также осветить проведение 
наиболее крупных мероприятий силами региональных СМИ и с размещением постов 
в социальных сетях школ и школьников.

 
1 июня 2021 г. - День защиты детей

В День защиты детей могут быть проведены флешмобы и акции в соцсетях, 
просветительские мероприятия, различные квизы и др., праздничные мероприятия 
для детей.

В этот день в Москве и столицах регионов традиционно проводятся 
торжественные церемонии вручения орденов «Родительская слава» многодетным 
семьям. Просьба оказать административную и информационную поддержку данному 
мероприятию.

12 июня 2021 г. - День России

Традиционно в День России мы чествуем выдающихся государственных
и общественных деятелей, известных военачальников, ученых, героев страны – всех, 
кто сыграл значительную роль в истории России.

В связи с тем, что 12 июня исполняется 800 лет со дня рождения святого князя 
Александра Невского, празднование Дня России предлагается связать с его именем.

В случае благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки 
рекомендуется провести праздничные концерты, онлайн и офлайн мероприятия 
спортивного, образовательного, благотворительного характера, мастер-классы, 
творческие конкурсы, лаборатории. Следует предусмотреть (по возможности) 
бесплатный вход в исторические, краеведческие и художественные музеи, обеспечить 
свободный доступ к образовательным мероприятиям, тематическим экскурсиям
и любым активностям, повышающим уровень осведомленности граждан (особенно 
молодежи) об истории и достижениях городов, субъектов и страны в целом.

В этот день также рекомендуем провести акцию «Мы – граждане России»,
в ходе которой ВДЛ субъектов в торжественной обстановке вручат первые паспорта 
школьникам, достигшим 14-летия и отличившимся в учебе, спорте, общественной 
деятельности.

Министерством культуры Российской Федерации предусмотрено 
финансирование праздничных мероприятий, проходящих в административных 
центрах федеральных округов в размере 9,8 млн. рублей.

Фирменный стиль мероприятия будет предоставлен заблаговременно.



3

22 июня 2021 г. - День памяти и скорби –
День начала Великой Отечественной войны

Просьба оказать информационную поддержку традиционным памятным 
мероприятиям, проходящим в этот день по всей стране:

- акция «Свеча памяти» (в ночь на 22 июня у памятных мест, воинских 
захоронений, местах сражений жители городов и деревень зажигают свечи); 

- акция «Огненная картина войны» («Волонтеры Победы» в городах-героях
и городах воинской славы выкладывают из горящих свечей символы войны); 

- акция «Красная гвоздика» (активисты и волонтеры распространяют среди 
жителей России значки с изображением красной гвоздики – символа благодарности 
ветеранам, все собранные средства направляются на помощь ветеранам боевых 
действий нашей страны);

- минута молчания в 12.15 по московскму времени; информацию о проведении 
минуты молчания необходимо довести до всех органов муниципального управления, 
всех предприятий и организаций любой формы собственности
и направлений деятельности.

24 июня 2021 г. - всероссийская акция «Лучи Победы»

В 2020 году поздно вечером 24 июня небо над городами страны осветили 
мощные прожектора – таким образом страна вспоминала исторические «Лучи 
Победы», осветившие небо над Москвой в такой же день 1945 года. 

Просим оказать содействие в организации данной акции во всех регионах 
страны 24 июня, обеспечив подсветку исторических зданий, памятников, речных
и морских портов, крупных инфраструктурных объектов и привлечение к участию
в акции предприятий, имеющих мощную осветительную технику. 


