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К 75-летию Победы



Сады Победы
• Акция «Сады Победы» была 

инициирована пять лет 
назад учениками школы 
села Селезениха Кирово-
Чепецкого района 
(Кировская область) в честь 
70-летия Великой Победы.

• Тогда ребята обратились ко 
всем российским 
школьникам с призывом 
высаживать яблони, чтобы 
увековечить подвиг дедов и 
прадедов. После того, как 
эту благородную инициативу 
поддержала «Единая 
Россия», движение 
приобрело всероссийский 
масштаб. Сады Победы 
разбиты в Москве, 
Севастополе, Волгограде, 
Ульяновске и многих других 
городах.

• В этом году по инициативе 
РДШ ученики нашей школы 
решили присоединиться к 
этой акции. Для покупки 
саженцев проводится сбор 
макулатуры. Администрация 
города Отрадное 
поддержала инициативу 
школьников и выделяет 
место для Сада Победы.

• Ребята хотят, чтобы 
яблоневые сады и 
цветочные клумбы 
появились на пришкольных 
участках, возле детских 
садов и больниц.

• Участвовать в акции  
приглашены труженики 
тыла, дети войны, 
школьники и студенты.

•



Вальс Победы
• 5-9 мая 2020 г. в различных 

регионах мира сотни пар будут 
вальсировать под мелодичные 
звуки знаменитых композиций 
военных лет. Благодаря 
онлайн-трансляции, ведущейся 
с мест проведения Акции, 
мелодии, летящие над 
континентами, станут на время 
единым ритмом и настроением 
в сердцах тысяч пар-
участников. Едва стихнут звуки 
музыки, участники вальса 
выстроятся в слова 
«ПОБЕДА», «СПАСИБО», 
«МИР» и т.д., ознаменовав тем 
самым глубокую искреннюю 
благодарность всем тем, кто 
сражался против фашизма и 
милитаризма.

• По итогам проведения Акции 
будет сформирована 
интерактивная карта с фото- и 
видеоматериалами с 
площадок.

• В Акции могут принимать 
участие все люди доброй воли 
вне зависимости от 
территории, возраста, 
гражданства, национальности 
или вероисповедания.

• Главная цель акции «Вальс 
Победы» — почтить память 
героев Великой Отечественной 
войны.

• Участвовать в акции  
приглашены труженики тыла, 
дети войны, школьники и 
студенты.
Кавалеров просят приходить в 
белой рубашке и брюках, 
можно с пиджаком. Женщинам 
и девочкам необходимо надеть 
платье ниже колена, либо 
классические – белый верх, 
темный низ. Желательно 
уложить волосы в косы с 
бантами, надеть белые носочки 
или гольфы. 



Синий платочек Победы
• 8 и 9 мая в России и за рубежом 

пройдет интерактивная акция, 
посвященная Дню Победы, 
«Синий Платочек». Акция 
«Синий платочек» существует с 
2009 года.

• Под вальс в исполнении 
Клавдии Шульженко будут 
танцевать все желающие. В это 
время волонтеры программы 
будут раздавать и повязывать 
синие платочки всем гостям 
мероприятия, как символ 
мирного неба и дань памяти 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны и всем 
пережившим войну. Акция 
пройдет с участием молодёжи, 
ветеранов, военнослужащих и их 
семей и всех желающих 
присоединиться к акции.

• Организатором проекта 
является Благотворительный 
фонд социальных инициатив и 
поддержки соотечественников 
«Русская земля», а её идейным 
вдохновителем – президент 
фонда актриса, общественный 
деятель Анна Данилова.

• С тяжелых военных лет песня 
«Синий платочек» в 
исполнении Клавдии 
Шульженко ассоциируется с 
военной эпохой и подвигом 
советского народа. С этого 
времени синий платочек стал 
символом надежды на победу и 
мирного голубого неба.


