
 

 

«Победе 75! 

У нас ее не отнять. 

Героев помним и чтим, 

Опять войны не хотим». 
 

 

 

Видеоролик марафона:  https://www.youtube.com/watch?v=ONuOykDFrU0&t=2s  

Гимн марафона - песня «Непобедимая страна»: https://www.youtube.com/watch?v=mR1DZmxwycQ  

 

Сроки 

проведения: 

Наименование 

мероприятия 

Описание мероприятия Поддержка Оргкомитета 

С 01 мая по 

09 мая 2020 

года  

Акция 

«Видеопоздравление 

с Днем Победы от 

учеников и 

родителей школы» 

Подготовка видеопоздравления от 

учеников, родителей, педагогов, 

ветеранских организаций, Советов 

отцов, общественников и активистов. 

Монтаж ролика выполняется одним 

из родителей (учеников) школы. 

Ролик размещается в соц. сетях с 

#МарафонСолдатскаяКаша 

#СолдатскаяКаша #Победе75 

#ГероевПомнимИЧтим 

#НепобедимаяСтрана  

1. Подготовка возможного сценария: 2 

варианта размещены в папке ЯндексДиске. 

2.Онлайн встречи по теме: «Подготовка 

видеопоздравления от учеников и родителей 

школы. Организационные вопросы». 

3.Помощь в организации монтажа 

видеоролика. 

4.Продвижение ролика в соц. сетях (проект 

«Компетенции 2045»). 

https://www.youtube.com/watch?v=ONuOykDFrU0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=mR1DZmxwycQ


С 04 мая по 

09 мая 2020 

года  

Акция #Победе75! Участник записывает ролик до 30 

секунд: 

исполнение припева песни 

«Непобедимая страна»:  

Победе 75! 

У нас ее не отнять. 

Героев помним и чтим, 

Опять войны не хотим. 

и короткое поздравление (вариант): 

С Праздником! С Днем Победы! 

 

Участник размещает видео на 

странице в социальной сети, 

мессенджере, направляет знакомым и 

друзьям.  

#МарафонСолдатскаяКаша 

#СолдатскаяКаша #Победе75 

#ГероевПомнимИЧтим 

#НепобедимаяСтрана  

 

9 мая 2020 года в 12.00 по 

московскому времени участники на 

онлайн площадке споют песню 

«Непобедимая страна» вместе с 

автором-исполнителем Юлией 

Смирновой.  

Аудиофайлы размещены на Ютуб и в папке 

на ЯндексДиске. 



С 30 апреля 

по 09 мая 

2020 года  

Акция «От ветеранов 

– ветеранам!» 

 

Проведение музыкальных концертов 

во дворах домов, где проживают 

ветераны Великой Отечественной 

войны и труженики тыла, в 

преддверии Дня Победы. 

Поздравление защитникам нашей 

страны от фашизма от их преемников 

- военнослужащих, воевавших в более 

позднее время. 

Инициатор: Липецкая областная 

общественная организация 

«Ветеранское братство».  

1.Размещение информации в социальных 

сетях и СМИ 

С 5 по 8 мая 

2020 года 

Региональные 

(муниципальные)  

онлайн трансляции 

 Проведение региональных 

(муниципальных) онлайн трансляций 

(прямых эфиров), посвящённых 75-

летию Победы, с прямыми 

«включениями». 

 Ожидается включение в эфир, 

направления приглашения для 

участия: 

1. Поздравление от семьи, 

родителей, школьников, 

подготовленное и размещенное в 

социальных сетях.  

2. Авторы небольших роликов (до 

30 секунд). 

3. Участники конкурса 

#СолдатскаяКаша. 

1.Проведение онлайн совещаний для 

Администраций и ОП ОМСУ. Проведение 

региональных онлайн трансляций (прямых 

эфиров) с прямыми «включениями». 



4. Руководители школ – 

участников конкурса. 

05 мая 2020 

года, с 13.00 

до 15.00  

Международный 

мастер-класс 

«Солдатская каша» 

Семейный кулинарный онлайн-

мастер-класс от Алексея Сорокина, 

основателя #ПАПАШЕФ Совета 

Отцов. 

Во время трансляции будет 

возможность побывать в глубинке 

Владимирской области, погрузиться в 

атмосферу полевой кухни, узнать 

секреты приготовления солдатской 

каши, а также приобщиться к русским 

традициям приготовления сытных 

блюд. 

Онлайн встреча на площадке ZOOM 

для общения участников марафона 

«Солдатская каша» из России и 

соотечественников, проживающих в 

зарубежных странах.  

Организатор:  

Российский центр науки и культуры в 

Никосии 

Представительство Россотрудничества в 

Республике Кипр 

+ (357) 22 761 607; cyprus@rs.gov.ru 

8-9 мая 2020 

года 

8 (восемь) онлайн 

трансляций для 

участников (по 

федеральным 

округам) 

Проведение итоговых онлайн 

трансляций в 8 федеральных округах, 

посвящённых 75-летию Победы, с 

прямыми «включениями». 

 Ожидается включение в эфир, 

направления приглашения для 

участия: 

1.Проведение онлайн совещаний. 

Проведение онлайн трансляций (прямых 

эфиров) с прямыми «включениями». 



1. Поздравление от семьи, родителей, 

школьников, участников конкурса 

#СолдатскаяКаша. 

2. Руководители школ – участников 

конкурса, Администраций ОМСУ. 

3. Представители Общественных 

палат, Советов отцов, НКО 

09 мая 2020 

года, 22.00 

Акция «Огни 

Победы» 

В благодарность Победителям, 

предлагается в течении 5 минут 

«подсветить» в окно фонариком или 

экраном мобильного телефона. 

1.Размещение информации в социальных 

сетях и СМИ 

 Благотворительная 

акция «Победа!» 

  

 Медиаархив 

«Победе75!» 

Формирование из медиафайлов, 

размещенных участниками конкурса 

«Солдатская каша» видеофайла 

«Победе75», состоящего из 75 частей. 

1.Помощь в организации монтажа 

видеоролика. 

 

Материалы марафона «Солдатская каша» (программы, примеры, видеофайлы и пр.) находятся в папке 

https://yadi.sk/d/P4VU0wPXFljjYQ  

 

https://yadi.sk/d/P4VU0wPXFljjYQ

