Основные мероприятия онлайн-проекта «Победа в сердце каждого живет!»,
посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов (8-9 мая)

№
п/п

1.

2.

1.

Основные
мероприятия онлайн
проекта

Дата и время
проведения

Место проведения

08 мая
Манифестации молодежи «Я помню! Я горжусь!»
Акция «Георгиевская
08.05.2020
Социальные сети
лента»
Интернет

Молодежная
концертная
программа
«Я
помню! Я горжусь!»

08.05.2020

Возложение венков к
Вечному огню на
Мемориале Славы

09.05.2020
09.00-09.30

Ссылка на видео
будет размещена на
официальном
портале и
социальных сетях
Администрации
города
09 мая
Мемориал Славы,
ул. Гагарина

Участники
мероприятия

Примечание

Жители города

Проведение
интернет-челленджа
в формате коротких
видеороликов с
«передачей»
георгиевской ленты
друг другу
Видео с концертной
программой

Творческие
коллективы
МАУ «Городской
культурный
центр»

Глава города,
Председатель
Думы города,

Необходимо
обеспечить охрану
общественного

2.

Запись
телевизионного
поздравления
ветеранов войны

09.05.2020
(трансляция
поздравления)
30.04.2020
(запись
поздравления)

3.

Поздравление
ветеранов
войны
Общественным
фондом
«Фонд
Победы» с участием
ветеранов

09.05.2020
с 09.30

военный
порядка и
комиссар,
ограждение
председатель
периметра
Общественного
Мемориала Славы
фонда «Фонд
(ул. Гагарина) для
Победы» и
организации
почётные
видеосъемки
граждане города
мероприятия
Место съемки
Глава города,
уточняется
Председатель
телекомпанией
Думы города,
«СургутИнформТВ»
военный
(студия СИТВ,
комиссар,
рабочие места
председатель
участников
Общественного
видеосъемки, улицы
фонда «Фонд
города)
Победы»,
почётные
граждане города
и руководители
градообразующих
предприятий
Дистанционное
Возможна
поздравление и
видеосъемка
видеосъемка под
поздравления
окнами в местах
одного из ветеранов
проживания
(БУ
ветеранов
«Геронтологический

пограничной службы

4.

Общероссийские
акции: «Бессмертный
полк»,
«Мирные
окна»

09.05.2020
10.00-10.20

Улицы города

Жители города

центр») 6-7 мая для
последующей
трансляции в эфире
на канале СИТВ
09.05.2020
В заранее
объявленное время
горожане подходят
к окнам своих
квартир с
портретами своих
родных –
участников войны, а
также рисунками о
Победе и словами
благодарности.
Проводится
видеосъемка
нескольких домов
(предложения: ул.
Университетская,11
и М-Карамова,4).
компанией СИТВ и
последующая
трансляция на
канале.
Дополнительно:
волонтеры (30

5.

Поздравление
ветеранов
войны
горожанами в эфире
телеканала СИТВ

09.05.2020
в течение дня

Телекомпания
«СургутИнформТВ»

Жители города

человек) в разных
частях города
осуществляют
съемку акции на
камеры мобильных
телефонов и
выкладывают в
социальных сетях
Самостоятельно
отснятые
видеоролики с
поздравлениями
публикуются
горожанами с
определенным
хештегом в
социальных сетях и
затем размещаются
в эфире телеканала
СИТВ

Также в рамках онлайн-проекта «Победа в сердце каждого живет!» 9 мая 2020 года, предлагается использовать ранее
подготовленные видеозаписи следующих мероприятий:
- «Письма с фронта» (видеозапись фрагмента городского мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества
(21.02.2020);
- блок «День Победы» - демонстрация кадров прошлых юбилейных городских мероприятий, посвященных 60, 65
и 70 юбилеям Великой Победы, под звучание одноименной песни;

- тематический концерт творческих коллективов города (видео-трансляция тематических концертных программ в
исполнении коллективов МАУ «Сургутская филармония», концертных номеров самодеятельных творческих
коллективов МАУ «Городской культурный центр», ЦКиД «Камертон», ДИ «Нефтяник»).

