
 

 

 

Перечень активностей празднования Дня России 

Наименование 

мероприятия 

Даты 

проведения 
Описание 

Всероссийские акции 

Концерты во дворах 

#МЫРОССИЯ 

12 Июня 

11.30  

Выездная концертная программа во дворах «#МЫРОССИЯ», которую жители 

города смогут посмотреть из окон или балконов собственных домов. 

Флешмоб 

#МыРоссия 

1-14 июня Участники исполняют государственный гимн Российской Федерации, 

записывают видео и публикуют его в социальных сетях с хэштегом 

#МыРоссия 

Международная акция 

«#Russia1Love» 

8-12 июня Организация акции «#Russia1Love» с участием иностранных граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом. Акция проводится по 

номинациям:  

1. Исполнение песен или стихов на русском языке.  

2. Воспоминание о первом (самом) запоминающемся посещении России с 

кратким описанием пребывания или ярким воспоминаниями, оставшимися 

после поездки. 

Для участия акции необходимо опубликовать фото-, видео- или текстовый 



материал в одной из социальных сетей с указанием официальных хэштегов 

акции #Russia1Love #1LoveRussia 

Международный флешмоб 

«Russian dance» 

1-12 июня Арт-кластер Таврида совместно с командой  Future Team проведут серию 

флешмобов по всей России от Владивостока до Калининграда и 80 странах 

мира по исполнению русских народных танцев. Запуск флешмоба состоится в 

8 округах России. Все танцы будут опубликованы в социальных сетях с 

хэштегом #RussianDance и #ТанцуйРоссия 

Международная акция 

«Россия помогает» 

8-12 июня Иностранцы скажут «спасибо» России в целом или отдельным людям за 

помощь и поддержку в социальных сетях.  

«Гражданский экзамен», 

приуроченный ко Дню 

России 

9 - 12 июня Запуск онлайн-теста на сайте гражданскийэкзамен.рф об исторических 

достижениях, победах и героях Российской Федерации. 

Добро в России / #Спасибо 12 июня Жителям предлагается поздравить соседей с Днём России, отправив 

анонимное поздравление, открытку, сделанную своими руками или 

символический подарок. 

Неделя «Познавай Россию!» 8-14 июня В сообществе «Большая перемена» пройдет неделя «Познавай Россию!», в 

рамках которой школьники смогут совершить онлайн-путешествие по 

территории страны, познакомиться с самыми необыкновенными 

достопримечательностями, известными людьми, познакомятся с культурой 

гостеприимства и современным туризмом в России. 

Челлендж #РусскиеРифмы 1-12 июня Пользователи социальных сетей записывают видео, на которых они читают 

стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков и 



публикуют с хэштэгом #РусскиеРифмы.  

Челлендж #РусскоеСлово 8-14 июня Пользователи социальных сетей записывают видео, на которых они читают 

стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков и 

публикуют с хэштэгом #РусскоеСлово #БольшаяПеремена Также необходимо 

в комментариях объяснить, почему выбран именно этот стих или отрывок для 

чтения и чем оно известно. 

Флешмобы и акции в 

соцсетях  

Все флешмобы 

выкладываются в соцсети под 

хэштегом 

#МыРОССИЯ 

#МыВМЕСТЕ 

#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ 

1-12 июня   «Мы - ровесники», «Мои современники» или «Горжусь, что живу с вами в 

одно время»: известные актёры, исполнители, блогеры рассказывают о 

людях героических профессий, которые живут в разных регионах России, 

честно выполняют свою работу и спасают жизни людей: о врачах, 

сотрудниках МЧС, МВД, пожарной службы и т.д. 

 «Сердечная благодарность»: Каждый желающий поздравляет страну и всех 

ее граждан, вырезает  из бумаги, вышивает, печатает на принтере сердечки в 

цветах триколора и фотографируются с ним, затем выкладывают его в 

соцсети с единым хэштегом 

 Танцевальный флешмоб «Давай, Россия!». На страничке группы Челси 

организовывается сбор танцевальных видео под песню группы «Давай, 

Россия!» 

 «Будущее России»: Создание серии коротких сетевых видеороликов, в 

которых дети отвечают на один вопрос «Что я сделаю для России, когда 

вырасту?»  

 Лекции от местных краеведов о развитии культуры регионов: эфиры на 

темы развития местной культуры, вклада региона в развитие российской 

культуры, достопримечательностей и знаковых событий, знаменитых 

людей, родившихся в этом крае и т.п 



 Онлайн выставка детских рисунков «Моя Россия»: дети изображают то, как 

они видят свои любимые уголки России» бабушкин дом, сад или школу, 

реку или озеро, рыбалку и катание на велосипеде  

 Челлендж в тиктоке «Триколор»: все желающие делают видео, которое 

заканчивается словами «МыРоссия», «Я люблю Россию» и т.д. Дальше 

челлендж на «все в цветах триколора»: нарисовал флаг на асфальте, 

разукрасил стену, выложил из предметов подходящего цвета 

 Короткие видеозарисовки в социальных сетях «Великая Россия»: 

видеоролики простых граждан со всех уголков страны, за что и почему они 

любят свою родину.  

 Флешмоб «Мой флаг – моя гордость»: пользователи рисуют российский 

флаг на щеке и рассказывают в сети личную историю, связанную с 

российским флагом 

 Флешмоб #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза: пользователи из России 

и соотечественники за рубежом делятся своими фото и видео на фоне берез 

(исполнение песни «Отчего так в России березы шумят»), старт акции дает 

С. Безруков 

 Онлайн-путешествие по рекам России: жители регионов сделают  общий 

трек из песен про самые крупные реки России: Лена, Обь, Енисей, Амур, 

Иртыш и т.д. 

 Конкурс семейных рисунков «Мы – это России. Наши традиции»: по итогам 

конкурса определяются победители в номинациях «Самая необычная 

традиция», «Самая популярная традиция», «Забытые традиции» и т.д. 

Семья, набравшая большинство голосов пользователей в соцсетях, получит 

фамильный сервиз. 

 Проведение интеллектуальной игры «Победы России» в режиме онлайн: 



игра, связанная с историей и достижениями страны в официальной группе 

ВОД «Волонтеры Победы», где может принять участие каждый. Ведущим 

станет Дмитрий Губерниев.  

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПОДЪЕМ РОССИЙСКОГО ФЛАГА 

Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

12 июня 2020 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Радужный, 3 –мкр, Парк Поебды 

Торжественный подъем 

российского флага  

Торжественный подъем 

флагов в ряде субъектов 

России (42 субъекта) 

Шмелёва Елена Алексеевна, заместитель 

начальника управления культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации города 

Радужный 

8(34668)25854 

ShmelevaEA@admrad.ru 

ФЛЕШМОБ «ФЛАГИ РОССИИ. 12 ИЮНЯ» 

Размещение флагов России в окнах и на балконах домов по всей стране. Размещение флага России в знаковых для страны местах 

Поднятие флага России в необычных местах 

Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

12 июня 2020 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Радужный 

Размещение флагов России в 

окнах и на балконах домов.  

Шмелёва Елена Алексеевна, заместитель 

начальника управления культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации города 

Радужный 

8(34668)25854 

ShmelevaEA@admrad.ru 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕНТОЧЕК ТРИКОЛОР И МАЛЕНЬКИХ ФЛАЖКОВ 

Раздача лент в доступных для посещения гражданами местах (продуктовые магазины, аптеки, АЗС) 

Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

8-12 июня 

2020 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Радужный 

Распространение  лент в 

цветах российского триколора 

в местах доступных для 

посещения граждан 

И.о. директора АУ «ГМЦ «Вектор М» города 

Радужный Ставцева Галина Викторовна тел: 

8(34668)30717 

8-912-411-2345 

ФЛЕШМОБ #ОКНАРОССИИ 

Все желающие делают рисунок/поздравление с Днем России и приклеивают его на окно, затем фотографируют и выкладывают в соцсети с хештегами. 

Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

5-12 июня Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Жители города украшают Шмелёва Елена Алексеевна, заместитель 



2020 Радужный окна рисунками, надписями 

посвященными России, затем 

фотографируют и публикуют 

в социальные сети с 

хештегами #ОкнаРоссии  

#ЯлюблюРоссию 

#МояРоссия 

начальника управления культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации города 

Радужный 

8(34668)25854 

ShmelevaEA@admrad.ru 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА 

В условленное время, в рамках праздничного концерта, жители всех регионов страны с балконов или у окон своих домов исполнят Гимн России. 

Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

12 июня 2020 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Радужный 

В условленное время, жители 

города с балконов или у окон 

своих домов исполнят Гимн 

России 

Шмелёва Елена Алексеевна, заместитель 

начальника управления культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации города 

Радужный 

8(34668)25854 

ShmelevaEA@admrad.ru 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, место 

и время 

проведения 

Планируемая 

численность 

участников 

Категории 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия, 

контактный 

телефон 

Краткое описание 

мероприятия 

город Радужный 

1.  Аудиовизуальный мини-

концерт в формате 

слайд-шоу «Что может 

быть лучше России» 

12.06.2020 

13.00 

https://vk.com/club

166471677 

https://vk.com/bukc

bs 

https://ok.ru/bukbib

liot/topics 

200 просмотров массовый 

пользовател

ь 

БУК «Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

Жанна 

Николаевна 

Шмыга, 

заместитель 

директора по 

библиотечной 

работе 

тел. (34668)30424 

На страницах 

социальных сетей 

библиотек БУК «БМЦ» 

(ВКонтакте, 

Одноклассники) будет 

размещен ролик с 

отрывками из 

произведений 

отечественных авторов, 

песни и стихи о России. 

2.  Онлайн-студия 

совместного чтения 

«Библиодетка». Онлайн-

занятие «Страна, что 

12.06.2020 

14.00 

https://vk.com/club

166471677 

200 просмотров массовый 

пользовател

ь 

БУК «Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

Жанна 

Николаевна 

Шмыга, 

заместитель 

Занятие будет 

транслироваться на 

страницах социальных 

сетей библиотек БУК 

https://vk.com/club166471677
https://vk.com/club166471677
https://vk.com/bukcbs
https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot/topics
https://ok.ru/bukbibliot/topics
https://vk.com/club166471677
https://vk.com/club166471677


называется великой» https://vk.com/bukc

bs 

https://ok.ru/bukbib

liot/topics 

https://www.youtub

e.com/channel/UCd

BluygPXgV32kIC

H2UrXIQ 

https://www.instagr

am.com/bibliodetka

/ 

 

 

директора по 

библиотечной 

работе 

тел. (34668)30424 

«БМЦ» (ВКонтакте, 

Одноклассники), а также 

на созданном на YouTube 

видеоканале  

«Библиодетка» и аккаунт 

в Инстаграмме 

«Библиодетка». 

В ходе занятия состоится 

обзор книг для детей о 

достопримечательностях 

России, громкие чтения и 

небольшой мастер-класс 

по изготовлению 

панорамной открытки с 

праздником. 

3.  Квиз «Моя Родина – 

Россия» 

 

11.06.2020 

https://vk.com/club

166471677 

https://vk.com/bukc

bs 

https://ok.ru/bukbib

liot/topics 

100 просмотров массовый 

пользовател

ь 

БУК «Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

Жанна 

Николаевна 

Шмыга, 

заместитель 

директора по 

библиотечной 

работе 

тел. (34668)30424 

Квиз будет размещен на 

страницах социальных 

сетей библиотек БУК 

«БМЦ» (ВКонтакте, 

Одноклассники) и 

состоять из трех этапов 

или тем (культура, 

природа, история 

России). 

Активные участники 

получат сертификаты. 

Первых 5 человек, 

правильно ответивших на 

вопросы, ждут 

поощрительные призы. 

4.  IX городской Праздник 

– фестиваль Дружбы 

народов «Наш общий 

дом – Россия!» 

12.06.2020 

https://vk.com/dk_r

ad, 

https://www.instagr

am.com/dk_neftyan

ik_86/?igshid=165f

896w482uf 

100 просмотров Разновозрас

тная 

категория 

АУК «ДК 

«Нефтяник» города 

Радужный 

 

Директор АУК 

«ДК «Нефтяник» 

города Радужный 

Носачева Наталья 

Витальевна, 

8(34668)42858, 

dkrad@yandex.ru 

Театрализованный 

концерт с элементами 

мастер-класса по 

изготовлению 

воздушного змея 

дружбы. 

https://vk.com/bukcbs
https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot/topics
https://ok.ru/bukbibliot/topics
https://www.youtube.com/channel/UCdBluygPXgV32kICH2UrXIQ
https://www.youtube.com/channel/UCdBluygPXgV32kICH2UrXIQ
https://www.youtube.com/channel/UCdBluygPXgV32kICH2UrXIQ
https://www.youtube.com/channel/UCdBluygPXgV32kICH2UrXIQ
https://www.instagram.com/bibliodetka/
https://www.instagram.com/bibliodetka/
https://www.instagram.com/bibliodetka/
https://vk.com/club166471677
https://vk.com/club166471677
https://vk.com/bukcbs
https://vk.com/bukcbs
https://ok.ru/bukbibliot/topics
https://ok.ru/bukbibliot/topics
https://vk.com/dk_rad
https://vk.com/dk_rad
https://www.instagram.com/dk_neftyanik_86/?igshid=165f896w482uf
https://www.instagram.com/dk_neftyanik_86/?igshid=165f896w482uf
https://www.instagram.com/dk_neftyanik_86/?igshid=165f896w482uf
https://www.instagram.com/dk_neftyanik_86/?igshid=165f896w482uf
mailto:dkrad@yandex.ru


https://www.youtub

e.com/channel/UC5

Gh7EzHDsFgX3he

zr_PU3g 

5.  Радиогазета, в рамках IX 

городского Праздника – 

фестиваля Дружбы 

народов «Наш общий 

дом – Россия!» 

12.06.2020 

на городской 

системе 

трансляции 

речевых и 

музыкальных 

программ 

4500 Разновозрас

тная 

категория 

АУК «ДК 

«Нефтяник» города 

Радужный 

 

Директор АУК 

«ДК «Нефтяник» 

города Радужный 

Носачева Наталья 

Витальевна, 

8(34668)42858, 

dkrad@yandex.ru 

Аудио трансляция 

музыкальных программ. 

6.  Информационная 

онлайн акция 

«День России» 

12.06.2020 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/vmra

d 

200 Молодежь и 

жители 

города 

Радужный 

АУ «ГМЦ 

«Вектор М» города 

Радужный 

Семенова Нина 

Викторовна 

8 (34668) 3-80-82 

В ходе информационной 

онлайн акции будет 

размещена информация 

об истории и 

особенности важного 

государственного 

праздника День России 
 

https://www.youtube.com/channel/UC5Gh7EzHDsFgX3hezr_PU3g
https://www.youtube.com/channel/UC5Gh7EzHDsFgX3hezr_PU3g
https://www.youtube.com/channel/UC5Gh7EzHDsFgX3hezr_PU3g
https://www.youtube.com/channel/UC5Gh7EzHDsFgX3hezr_PU3g
mailto:dkrad@yandex.ru

