
План основных мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на 2017 год 

№ Наименование мероприятия Описание Срок проведения 

1 Помощь ветеранам 

Помощь ветеранам в социально-бытовых вопросах, привлечение на 

мероприятия в качестве гостей и экспертов, реализация пилотного 

проекта «Эстафета поколений» в 11  регионах  России  и другие 

форматы работы 

весь период 

2 

Благоустройство аллей славы,  

памятных мест и воинских 

захоронений 

Благоустройство аллей славы,  памятных мест и воинских 

захоронений,  включая субботники, шефство над объектами, проект 

«Место памяти»  и другие форматы работы 

весь период, 

старт субботников –   

29 апреля 

17 июня 

16 сентября 

3 
Всероссийская акция 

«Подвези ветерана!» 

Акция, во время которой любой автолюбитель с правами категории В, 

С может помочь ветеранам Великой Отечественной войны добраться 

до места назначения. В отделения, центры и штабы Волонтеров 

Победы могут обращаться организации, представители власти, 

ветераны и их родственники для оказания помощи волонтерами-

водителями в транспортной доставке на мероприятия, в больницы, 

магазины и т.д. 

весь период 

 

4 
Корпоративный университет  

ВОД «Волонтеры Победы» 

Проведение серии мероприятий, направленных на получение 

дополнительных знаний и компетенций участников Движения, 

включая проведение тематических вебинаров и окружных школ актива 

весь период 

5 
Интернет-квест, посвященный  

Первой мировой войне 
Проведение интернет-квеста, посвященного Первой мировой войне весь период 

6 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийского 

исторического теста 

Содействие в организации и проведении Всероссийского 

исторического теста, направленного  на оценку уровня исторической 

грамотности граждан Российской Федерации, популяризацию 

отечественной истории и формирование национальной идентичности 

молодежи России 

весь период 

7 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийского 

чемпионата по киберспорту 

«Мир танков. Помним все» 

Содействие в организации и проведении Турнира по видеоигре,  

призванного в игровой форме возродить интерес к истории, 

вдохновить молодежь на изучение прошлого своей страны и 

продемонстрировать свои знания, связанные с историей Великой 

Отечественной войны и бронетехникой 

весь период 

8 
Всероссийская акция «Письмо 

Победы» 

Содействие в написании и отправлении открыток или писем близким, 

друзьям, однополчанам ветеранов по всем регионам России и в другие 

страны, в том числе ветеранам других стран; помощь ветеранам в 

весь период 

старт – 27 января 



установлении видеосвязи (посредством Интернета и социальных 

сетей) с родственниками и друзьями из других городов, а также 

написание молодежью «писем в прошлое» членам своих семей, 

принимавшим участие в событиях, связанных с Великой 

Отечественной войной. В письме максимально отражается личный 

вклад в дело сохранения наследия Великой Победы 

9 

Всероссийские просмотры 

фильмов, посвященных 

истории России 

#24кадраПобеды 

Просмотр и обсуждение фильмов, посвященных ключевым датам 

истории России 

весь период 

3 февраля 

17 марта 

19 мая 

9 июня 

25 августа 

22 сентября 

10 ноября 

10 
Всероссийская акция 

«ЭКОуборки»  

Проведение экоуборок, обучение ветеранов и пожилых людей 

правильной утилизации таких опасных для экологии нашей страны 

предметов, как градусники, батарейки и т.д. Установка в советах 

ветеранов специальных контейнеров для сбора указанных отходов и 

волонтеры окажут помощь в их правильной утилизации. Также на 

протяжении всего года  волонтеры будут помогать с уборкой в домах 

и во дворах ветеранов Великой Отечественной войны 

весь период,                   

старт – 31 марта 

11 

Лига интеллектуальных игр 

«РИСК»  

(разум, интуиция, скорость, 

команда) 

Проведение серии игр (отборочные игры, полуфинал в федеральных 

округах, финал), связанных с историей нашей страны. «РИСК» − это 

командная интеллектуально-развлекательная игра, не требующая 

предварительной подготовки. Количество участников в команде от 3 

до 8. Вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, 

но и наличия хорошей интуиции 

1/8 (муниципалитеты): 

январь-март 

1/4 (регионы): март-май 

1/2 (округа): июнь-август 

финал: сентябрь-октябрь 

12 

Обеспечение подготовки и 

участия волонтеров, 

задействованных в 

сопровождении основных 

парадов Победы на 

территории Российской 

Федерации (включая парад 

Победы на Красной площади в 

г. Москве, парад в г. 

Севастополе) 

Ежегодно лучшие Волонтеры Победы страны могут стать 

соорганизаторами самых масштабных событий празднования Дня 

Победы и своими глазами увидеть Парады Победы. Для участия в 

конкурсе волонтеры заполняют заявку на сайте волонтерыпобеды.рф, 

в которой указывают свой волонтерский опыт, а также прикрепляют 

фотографии и рекомендательные письма. Победители определяются 

Экспертной комиссией 

февраль - май 



13 

Образовательные мероприятия 

«Пятничные встречи в 

Центральном штабе» 

Проведение встреч, направленных на получение дополнительных 

знаний  и расширения профессиональных компетенций волонтеров 

Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» 

февраль-декабрь 

14 
Всероссийский исторический 

квест «1941. Заполярье» 

Проведение интерактивной игры, сценарий которой основан на 

воспоминаниях ветеранов и исторических фактах, с целью приобщения 

молодежи к изучению истории в новом образовательном формате 

23 февраля 

15 
Слет Волонтеров Победы 

«#Нетолько9мая» 

Слет молодежного актива «Волонтеров Победы» со всей страны для 

работы, обучения, мотивации и обсуждения планов на будущий год 
март 

16 
Всероссийский исторический 

квест ко Дню космонавтики 

Проведение интерактивной игры, сценарий которой основан на 

воспоминаниях космонавтов и исторических фактах, с целью 

приобщения молодежи к изучению истории в новом образовательном 

формате, посвященной Дню космонавтики. Мероприятие проводится 

совместно с Российским движением школьников 

12 апреля  

17 
Всероссийская акция  

«Георгиевская ленточка» 

В дни проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и 

других странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую 

ленточку – условный символ военной славы к одежде, публично 

демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, 

всенародную гордость за Великую Победу. Волонтеры Победы 

раздают Георгиевские ленточки в городах России и памятки о ее 

правильном использовании  

апрель-май, старт акции – 

22 апреля  

 

18 
Всероссийская акция «Дерево 

Победы» 

1. Торжественная акция по высадке аллей в память о павших в войне, 

созданию и обновлению мемориальных лесов, парков и скверов;  

2. Круглогодичный уход за уже высаженными аллеями;  

3. Высадка деревьев с именными табличками в память о ветеранах 

Великой Отечественной войны около домов, где они жили  

апрель-октябрь, старт 

акции – 23 апреля 

19 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийского 

автопробега по городам-

героям и городам, 

удостоенным звания «Город 

воинской славы» 

Содействие в организация и проведении Всероссийского автопробега 

по городам-героям и городам, удостоенным звания «Город воинской 

славы», посвященного 76-летию начала Великой Отечественной войны 

май-июнь 

20 

Содействие в организации и 

проведении летней форумной 

кампании 

Организация площадок «Волонтерство Победы» на  молодежных 

образовательных форумах 
май-сентябрь 

21 

 Волонтерское сопровождение 

народного шествия 

«Бессмертный полк» 

Волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» 

в городах России с портретами родственников-фронтовиков, 

призванного сохранить в каждой семье, в каждом доме память о 

9 мая 



солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Регистрация на волонтерское сопровождение народного шествия 

«Бессмертный полк» в городах России осуществляется через сайт 

волонтерыпобеды.рф 

22 

Международный квест, 

посвященный вкладу народов 

бывшего СССР в Великую 

Победу 

Международный квест, посвященный вкладу народов бывшего СССР в 

Великую Победу. Для выполнения задания необходимо набрать 

команду участников из разных уголков России и стран бывшего СССР. 

Финал квеста состоится 21 сентября в Международный день мира 

9 мая – 21 сентября 

23 
Всероссийская акция-конкурс 

 «Природа Родины» 

75 лет назад наши деды и прадеды защитили Родину: свою семью, свой 

дом, свои леса и реки, свою страну, а также потратили огромные силы 

на восстановление городов, флоры и фауны. «Они защитили Родину, а 

ты сбереги природу!» #ПриродаРодины». Такая фраза станет лозунгом 

акции-конкурса. Добровольцы будут привлекать внимание населения 

страны к вопросам сохранения родной природы через создание 

граффити на домах. Сюжеты  граффити будут перекликаться с темами 

Великой Отечественной войны и красоты русской природы 

июнь-октябрь 

24 

Всероссийский исторический 

квест «1942. Партизанскими 

тропами» 

Проведение интерактивной игры, сценарий которой основан на 

воспоминаниях ветеранов и исторических фактах,  с целью 

приобщения молодежи к изучению истории в новом образовательном 

формате 

3 июня 

25 
Всероссийская акция  

«Свеча памяти» 

Акция, посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Участники акции выйдут на площади и воинские 

мемориалы и зажгут вместе с ветеранами «свечи памяти» 

22 июня 

26 
Всероссийский исторический 

квест «1943. Все для фронта» 

Проведение интерактивной игры, сценарий которой основан на 

воспоминаниях ветеранов и исторических фактах, с целью приобщения 

молодежи к изучению истории в новом образовательном формате 

22 июля 

27 
Всероссийский исторический 

квест «1944. Дети Победы» 

Проведение интерактивной игры, сценарий которой основан на 

воспоминаниях ветеранов и исторических фактах, с целью приобщения 

молодежи к изучению истории в новом образовательном формате 

9 сентября 

28 

Участие актива Волонтеров 

Победы в  XIX Всемирном 

фестивале молодежи и 

студентов 

Участие делегации Волонтеров Победы в XIX Всемирном фестивале 

молодежи и студентов, организация интерактивной площадки для 

популяризации идей «мира во всем мире» 

октябрь 

29 
Участие во Всероссийском 

форуме Добровольцев 2017  

Организация площадки «Волонтерство Победы» в рамках 

Всероссийского форума Добровольцев 2017 
октябрь – ноябрь 



 

30 

Содействие в организации и 

проведении Всероссийского 

Патриотического форума 

Организация площадки «Волонтеры Победы» в рамках 

Всероссийского Патриотического форума 
ноябрь-декабрь 

31 
Всероссийский исторический 

квест «1945. Победа» 

Проведение интерактивной игры, сценарий которой основан на 

воспоминаниях ветеранов и исторических фактах, с целью приобщения 

молодежи к изучению истории в новом образовательном формате 

4 ноября 

32 
Всероссийская акция  

«День неизвестного солдата» 

Волонтеры Победы собираются около мемориального комплекса, 

посвященного Великой Отечественной войне и возлагают цветы к 

памятнику неизвестного солдата. После возложения участники 

расходятся по заранее приготовленным адресам ветеранов Великой 

Отечественной войны. В гостях у Героев добровольцы предлагают 

свою помощь, а также проводят интервью с участником ВОВ. Цель 

интервью: узнать военную биографию, отметить самые значимые 

события, в которых он принял участие в годы войны, получить 

информацию о его наградах, а также – запись видеообращения 

будущим поколениям 

3 декабря 

33 

Всероссийская акция  

«День Героев Отечества» 

 

В День Героев Отечества Волонтеры Победы выходят на улицы, 

площади и скверы населенных пунктов, названных в честь Героев 

Советского Союза и Героев России. Находясь в указанных локациях, 

волонтеры раздают жителям листовки в виде солдатских (фронтовых) 

писем-треугольников с информацией о Герое, в честь которого названо 

место, а также о его подвиге  

9 декабря 

34 
Итоговый образовательный 

слет Волонтеров Победы 

Финальный сбор молодежного актива «Волонтеры Победы», 

подведение итогов, награждение лучших добровольцев, построение 

планов на 2018 год 

ноябрь – декабрь 


