
Всероссийский флэшмоб «День Победы»  

(в рамках Дней единых действий) 
Срок проведения акции: 6 мая 2015 г. 

Место проведения акции: с.п. Куть-Ях, площадь у Администрации поселка 

Целевая группа акции: жители с.п. Куть-ях. 

Идея:  

Акция «День Победы» проводится в рамках Всероссийской общественной 

акции флешмоб «День Победы», посвященной празднованию 70-летия Великой 

Победы. Ее предназначение заключается в объединении всех граждан России в 

творчестве, чтобы показать любовь к своей Родине, уважение к нашим ветеранам и 

к стране, где мы живём. 

Цель: создание условий для формирования у жителей с.п. Куть-Ях патриотических 

чувств и гражданской идентичности.  

Организаторы: волонтерский отряд «Паруса надежды», НРМОБУ «Куть-Яхская 

СОШ». 

Поэтапное и подробное описание подготовки и проведения акции. 

1. Организационный этап – составление плана акции, обсуждение его на 

координационном совете в администрации с.п. Куть-Ях, осведомление жителей с.п. 

Куть-Ях и организации, действующие на территории поселка о цели, ходе и 

значимости акции. 

2. Информационный этап – изготовление и распространение рекламных листовок о 

предстоящей акции, а также изготовление бумажных флажков России, на обратной 

стороне которого напечатан тест песни «День Победы». 

3. Основной этап: 

Мероприятие начинается с построения воспитанников и сотрудников на плацу. 

1. Торжественное открытие Всероссийской акции (звучит гимн РФ, поднятие 

флага России). 

2. Вступительное слово организаторов с целью разъяснения целей и задач 

проводимой акции. 

3. Исполнение песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День 

Победы». 

4. Подведение итогов. Закрытие акции. 

 



4. Аналитико-прогностический этап – подведение итогов проделанной работы, 

анализ достигнутых результатов. 

  6мая 2015 года на центральной площади нашего поселка собралось свыше 

300 жителей поселка, присутствовали следующие организации: 

1. НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», ученики с 1-11 классов коллектив школы; 

2. НРМ ДОБУ «Морошка», подготовительная группа воспитанников и коллектив 

работников; 

3. НРМ ДОБУ «Ромашка», подготовительная группа воспитанников и коллектив 

работников; 

4. ООО «Лесопромышленная компания»; 

5. СК «Лидер»; 

5. КДЦ «Кедровый»; 

6. Администрация с.п. Куть-Ях; 

7. РЖД 

  Ребята из волонтерского отряда «Паруса надежды» звукоусиливающую 

аппаратуру, раздавали собиравшемся жителям флажки РФ с текстом песни. После 

старта мероприятия, Чаюн Г.М., зам.дир. школы,  поздравляет с наступлением 

празднования Дня Победы, объясняет всем правила и призывает исполнить песню. 

После этого на сцену вышел сводный хор младших классов и руководитель 

Митрофанова Г.С., вместе с хором все жители, собравшиеся на площади спели 

песню. Участники Волонтёрского корпуса обеспечивали сопровождение 

флэшмоба.  

Результаты акции: 

• Активное участие жителей поселка. 

 



 


