
Информация для родителей (законных представителей) 

 

Уважаемые родители! 

 

Мы находимся в преддверии праздника – Дня России. День России 

– важный государственный праздник Российской Федерации, 

отмечаемый ежегодно 12 июня.  
 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции 

запланированные мероприятия, посвящённые Дню России 12 июня, пройдут 

в новом формате.  

 Общероссийское исполнение гимна России и концертов во дворах. 

Единое общеобластное время исполнения гимна РФ – 12 июня  в 12:00. 
 

 Флешмоб #МыРоссия проводится в формате онлайн-

флешмоба, в рамках которого участники исполняют 

Государственный гимн Российской Федерации, 

записывают видео и публикуют его в социальных 

сетях с хештегом #МыРоссия. Принять участие во 

флешмобе может любой желающий. Для участия во 

флешмобе необходимо опубликовать видеоролик в 

комментариях к основному посту акции в социальной 

сети «ВКонтакте» в официальном паблике 

Всероссийского конкурса «Большая Перемена» (https://vk.com/bpcontest) и 

продублировать комментарий у себя на странице в социальной сети, указать 

официальные хештеги #МыРоссия, #МОЛОДЕЖЬГОРОДАСМОЛЕНСКА.  
 

 Всероссийская акция «Окна России»  

Акция «Окна России» сможет стать как проявлением активной 

гражданской позиции, так и семейной традицией, поучаствовать в 

украшении окна в праздник будет интересно не только взрослым, но и 

детям. Сроки проведения Акции: с 5 июня по 12 июня 2020 года.  

Необходимо:  

 

- Украсить свои окна рисунками, картинками, 

надписями, посвященными России, своей 

малой Родине (городу, поселку, деревне), 

семье с помощью красок, наклеек, 

трафаретов, чтобы украшенное окно было 

ВИДНО С УЛИЦЫ.  

- Нарисовать на окне контуры сердца. Не 

закрашивая рисунок, сфотографировать 

наиболее удачный ракурс вида из окна через 



сердце, выложить в социальных сетях с хештегами акции и рассказом о 

своем городе, дворе, малой Родине.  

- Опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами: 

#ОкнаРоссuи #ЯлюблюРоссuю #МояРоссия 

#МОЛОДЕЖЬГОРОДАСМОЛЕНСКА и рассказом о своем 

городе, дворе, малой Родине.  

 

 Челлендж #РусскиеРифмы.  

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 

#МОЛОДЕЖЬГОРОДАСМОЛЕНСКА. 

Принять участие в Акции может любой 

желающий. Для участия необходимо 

опубликовать видеоролик в социальной сети 

«ВКонтакте», указать официальный хештег #РусскиеРифмы и передать 

эстафету трем друзьям.  

Сроки проведения Акции: с 1 по 12 июня 2020 года (включительно).  

 

 Акция «Рисую Россию».  
Акция «Рисую Россию» проходит в формате 

онлайн- флешмоба, в рамках которой дети вместе 

с родителями создают рисунки на тему будущего 

и настоящего России. Принять участие в Акции 

может любой желающий. Для участия в Акции 

необходимо опубликовать фотографии рисунка в 

социальной сети «ВКонтакте» или в официальном 

паблике Всероссийского конкурса «Большая 

Перемена» (https://vk.com/bpcontest) и 

продублировать комментарий в формате 

оригинальной публикации у себя на странице социальной сети, рассказав о 

себе и своем рисунке, и передать эстафету своим друзьям или 

родственникам, указав официальные хештеги #РисуюРоссию 

#БольшаяПеремена #МОЛОДЕЖЬГОРОДАСМОЛЕНСКА. Сроки 

проведения Акции: с 8 по 14 июня (включительно).. 

https://vk.com/bpcontest

