
Всероссийская акция, посвященная Дню Победы 

 «Наследники Победы». 

В преддверии Дня Победы с 30 апреля по 9 мая 2020 года предлагается 

принять участие в акции «Наследники Победы», которая проводится по двум 

направлениям: Военные песни и Стихи о войне и Победе. 

1 направление: Военные песни. 

Участникам предлагается исполнить песню военного времени и снять 

видеоролик своего выступления. Получившиеся видеоролики необходимо 

опубликовать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» на личных 

страницах участников. При публикации необходимо использовать хештеги: 

#РДШ #НаследникиПобеды #ВоенныеПесни. 

2 направление: Стихи о войне и Победе. 

Участникам предлагается прочитать стихотворение о войне  

или посвящѐнное Победе и записать видеоролик своего выступления. 

Получившиеся видеоролики необходимо опубликовать в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Instagram» на личных страницах участников. При 

публикации необходимо использовать хештеги: #РДШ #НаследникиПобеды 

#СтихиоВойне. 

Принять участие в акции «Наследники Победы» можно по двум 

направлениям, сделав две публикации на странице в социальных сетях.  

Участникам акции «Наследники Победы» для выполнения задания  

по второму направлению предлагается объединиться с участником из 

другого субъекта Российской Федерации для создания совместного 

творческого продукта. Чтобы найти желающих принять участие в 

выполнении совместного задания, необходимо оставить комментарий под 

постом об объявлении старта акции в группе РДШ в социальной сети 

«ВКонтакте» (skm_rus). 

С момента старта акции в группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте» 

(skm_rus) будет активирован счетчик, который будет считать количество 

постов по направлениям акции «Наследники Победы». 



Каждый тематический пост акции «Наследники Победы» будет 

конвертироваться в денежный эквивалент от корпоративных партнѐров 

акции. Заработанная сумма по итогам проведения акции «Наследники 

Победы» будет потрачена на приобретение подарков ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Контакт для связи: Рытиков Александр 

Пояснения: исполнение стихотворения или песни (можно 2 поста) военных 

лет или посвященное войне, одна из возможностей найти единомышленника 

через социальные сети, возможно с другого края страны. 

Технология: подается через призму того, что несмотря на отмену 

мероприятий оффлайн, мы знаем и любим произведения передающие 

воспоминания о войне. Для поиска желающих исполнить произведение 

совместно в группе РДШ Вконтакте появится пост, в комментариях которого 

можно написать о желании присоединиться к совместному исполнению. 

 


