
 Дня Победы

ГАЙД

Мероприятия в рамках
областной акции, приуроченной
к празднованию

9 Мая



Цель –
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ К  СОБЫТИЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

#ДеньПобеды35
#патриотика35
#юнармия35



Что проводить?

«ВИЗИТЫ ВЕЖЛИВОСТИ»
«ПАРАД НА ДОМ»

1.
2 .

#ДеньПобеды35
#патриотика35

#юнармия35



Для ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла, жителей блокадного
Ленинграда, детей войны

Для кого?

*Список лиц, относящихся к ветеранам Великой
Отечественной войны, можно найти в методических

рекомендациях по проведению областной акции,
приуроченной к празднованию Дня Победы



Что сделать в
первую очередь?

Запросить список ветеранов в органе
социальной защиты населения,
актуализировать его совместно 
с советом ветеранов

Связаться с родственниками ветеранов
или самими ветеранами, чтобы 
получить представление о нуждах
последних, заручиться согласием и
поддержкой, договориться о
проведении мероприятия



Как общаться с органом
социальной защиты населения 

и родственниками
ветеранов

– НАЗОВИТЕ ИМЯ И ФАМИЛИЮ,
   ОРГАНИЗАЦИЮ, ДОЛЖНОСТЬ;
– ОБЪЯСНИТЕ, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ЗВОНИТЕ;
– РАССКАЖИТЕ ОБ АКЦИИ;
– РАССКАЖИТЕ О ТОМ, КАКАЯ ПОМОЩЬ 
   ПОТРЕБУЕТСЯ;
– УТОЧНИТЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ,
   ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕТЕРАНА;
– СОГЛАСУЙТЕ СЦЕНАРИЙ/РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ;
– СОГЛАСУЙТЕ ПРОВЕДЕНИЕ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКИ
   МЕРОПРИЯТИЯ

 * Говорите четко и медленно, доброжелательно

 * Обязательно обсудите с родственниками момент предупреждения о поздравлении: необходимо
ли заранее подготовить ветерана или можно устроить ему сюрприз



Как организовать
«Визиты внимания»
Посещение ветеранов Великой Отечественной войны, поздравления, оказание адресной помощи
ветеранам (наколоть дров, принести воду, произвести мелкий ремонт и т. п.)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ ГРУППЫ
ПОСЕЩЕНИЯ: 2–5 ЧЕЛОВЕК

Подготовьте текст поздравления,
букет цветов, памятный подарок,
сувенир, сделанный своими
руками

Продумайте речь 
для поздравления, вопросы 

для общения с ветераном 
или для интервью с ним

Удостоверьтесь, что ветеран
находится дома 

Во время визита будьте
опрятными,
доброжелательными,
позитивными



 1. Сколько Вам лет?

 2. Как Вы себя чувствуете? 

 3. Кто сегодня Вас уже поздравил с 9 Мая?

 4. Как и где Вы встретили День Победы 

     в 1945 году?

Примеры вопросов, которые
можно задавать ветерану при
посещении:

*Не стоит задавать вопросы, которые заставляют задуматься и
вспоминать долгое время о каком-то событии



*Во время визита можно снять видеоролик с воспоминаниями ветерана

Примеры вопросов для интервью:

                                                                                1. Было ли у Вас ощущение надвигающейся войны?

                                                                                2. Как Вы узнали о начале войны?

                                                                       3. Какова была Ваша реакция?

                                                             4. Имеете ли Вы награды? Какие и за какие заслуги?

                                              5. Где и как Вы встретили День Победы 9 мая 1945 года? 

6. Какой фильм о войне, по Вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных 

    лет, отношения между людьми?

7. Какая минута, день, событие были самыми тяжелыми?

8. Что для фронтовиков было источником мужества?

9. Когда и откуда Вы писали домой, что сообщали 

    родным о себе?

10. Была ли любовь на войне? Расскажите.



Как организовать
«Парад на дом»

ПРОВЕДЕНИЕ «КАМЕРНОГО», «АДРЕСНОГО» 
ПАРАДА ПОБЕДЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНА

 УЧАСТИЕ ОДНОЙ КОРОБКИ
(ЮНАРМЕЙЦЫ/КАДЕТЫ)

 УЧАСТИЕ ДВУХ КОРОБОК
(ЮНАРМЕЙЦЫ/КАДЕТЫ + КУРСАНТЫ/

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ВОЕННЫХ ВЕДОМСТВ

 СОСТАВ ОДНОЙ КОРОБКИ – 
10 ЧЕЛОВЕК (ВКЛЮЧАЯ КОМАНДИРА)



Как организовать
«Парад на дом»

Подготовить территорию
проведения парадаТщательно проверить

внешний вид участников
парада Организовать музыкальное

сопровождение (композиции
военных лет либо
посвященные событиям того
времени)

Организовать репетиции
парада (строевой

подготовки)



МОЛОДЕЖНЫЙ ПОРТАЛ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ UPINFO.RU

Где искать
дополнительную
информацию

Полный перечень вопросов 
для интервью с ветераном

Ход «Парада на дом»

Как проверить
внешний вид

 Методические рекомендации по проведению
областной акции, приуроченной к празднованию
Дня Победы

 Гайд «Как
организовать
Вахту Памяти»

https://www.upinfo.ru/sites/default/files/page/2022/gayd._vakhta_pamyati.pdf
https://www.upinfo.ru/sites/default/files/page/2022/gayd._vakhta_pamyati.pdf

