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Структура: 

В честь празднования 75-летия Победы в Саянском районе разработана 
концепция проведения мероприятий «Война. Победа. Память». Которая 
включает в себя 8 блоков: 

1. Песни военных лет; 

2. Письма с фронта; 

3. История в фотографиях; 

4. Застывшая кинопленка; 

5. Бессмертный полк в селе; 

6. Танцуем победу; 

7. Улицы и дома героев; 

8. Поэзия памяти. 

Каждый из блоков включает в себя ряд мероприятий. 



РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА 

«ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» 

ИДЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ Ряд мероприятий с исполнением песен, частушек о войне, 
победе, памяти, которые фиксируются на видео и публикуются в социальных сетях 
ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники с обязательными хэштегами 
#75ЛетПобеды#ВойнаПобедаПамятьСаянскийрайон #ПесниВоенныхЛет 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: апрель- декабрь 2020 года 

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА : 

«ПИСЬМА С ФРОНТА» 

ИДЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Дистанционная экскурсия по музею, где сотрудники 
зачитывают письма с фронта, снимают на видео, затем выкладывают в социальные 
сети ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники с обязательными хэштегами 
#75ЛетПобеды #ВойнаПобедаПамятьСаянскийрайон #ПисьмаСФронта 
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ATA ПРОВЕДЕНИЯ: апрель- декабрь 2020 года 

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА 
: «ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ» .. 

ИДЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Проведение ряда мероприятий с использованием военных 
фотографий: 

1. «Фотография, на которой меня нет» - размещение в социальных сетях 
ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники фотографий из семейных архивов, с 
описанием интересных историй, связанных с этими снимками с указанием 
обязательных хэштегов: 
#75ЛетПобеды#ВойнаПобедаПамятьСаянскийрайон#ИсторияВФотографи 
ях #ФотографияНаКоторойМеняНет 

2. «Ожившая фотография» - выбрать фотографию военных лет и воспроизвести 
ее с указанием обязательных хэштегов: 
#75ЛетПобеды#ВойнаПобедаПамятьСаянскийрайон#ИсторияВФотографи 
ях ЮжившаяФотография 



ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: апрель- декабрь 2020 года 

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА 
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ИДЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Инсценировать кадр из военного фильма, опубликовать в 
социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники с обязательными хэштегами 
#75ЛетПобеды #ВойнаПобедаПамятьСаянскийрайон #ЗастывшаяКинопленка 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ, апрель- декабрь 2020 года 
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ИДЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Ряд мероприятий с музыкальным сопровождением и 
танцевальными элементами, которые фиксируются на видео публикуются в 
социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники с обязательными хэштегами 
#75ЛетПобеды #ВойнаПобедаПамятьСаянскийрайон #Танцуем Победу 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: апрель- декабрь 2020 года 

КОНЦЕПЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЛОКА 
«УЛИЦЫ И ДОМА ГЕРОЕВ» V 

ИДЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Акция, в рамках которой, будут закреплены ордена Победы 

на дома ветеранов ВОВ . Проведение реконструкции и облагораживания мемориалов, 

на улицах названных в честь Героев. Фото проведения акции публикуются в 

социальных сетях с хэштегами: 

#75ЛетПобеды #ВойнаПобедаПамятьСаянскийрайон #УлицыИДомаГероев 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: апрель- декабрь 2020 года 



РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА 
«ПОЭЗИЯ ПАМЯТИ» 

ИДЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Ряд мероприятий, в рамках которых фиксируется на видео 
чтение стихов, прозы, постановка театральных зарисовок, миниатюр на военную 
тематику и публикуется в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники с 
обязательными хэштегами #75ЛетПобеды#ВойнаПобедаПамятьСаянскийрайон 
#ПоэзияПамяти 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: апрель- декабрь 2020 года 

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛОКА 
' «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

ИДЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. «Бессмертный полк в селе» - в единый день, в одно время, жители района 
выходят из своих домов с портретами своих родственников, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны на фронте или трудившихся в тылу. 

2. «Бессмертный Полк-Онлайн» - выложить фото родственников воевавших в 
годы ВОВ или трудившегося в тылу, на своей странице в социальных сетях 
ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники с обязательными хэштегами 
#75ЛетПобеды#ВойнаПобедаПамятьСаянскийрайон 
#БессмертныйПолкВСеле 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 9 мая 2020 года 


