
 

 

Перечень  

рекомендуемых мероприятий, посвященных Дню России,  

на территории города Омска и Омской области (12 июня 2022 года) 

 

- Раздача лент триколор (раздача лент может осуществляться волонтерами, 

через сети продовольственных магазинов, АЗС, аптеки и т.д.); 

- торжественный подъем российского флага на центральной площади или  

в знаковом месте с участием высших должностных лиц и лидеров общественного 

мнения региона; 

- размещение флагов на балконах и в окнах домов, в витринах магазинов и 

образовательных учреждений, на АЗС и т.д.; 

- поднятие или развертывание флага на высотных или знаковых зданиях, 

объектах инфраструктуры, исторических местах и т.д., автопробеги с флагами;  

- акция «Флаги России» (размещение в окнах и на балконах домов российских 

флагов); 

- тематические граффити, символизирующие Россию;  

- организация подсветки зданий и объектов инфраструктуры цветами 

российского флага и/или мэппинг (трансляция в вечернее время видеоизображений 

российского флага или коротких тематических видеороликов на зданиях и 

сооружениях – при наличии технической возможности); 

- акция «Мы – граждане России», в ходе которой главы субъектов  

и полномочные представители Президента в торжественной обстановке вручают 

первые паспорта школьникам, отличившимся в учебе, спорте, общественной 

деятельности, добровольческом движении; 

- хоровая акция (исполнение Гимна России) для коллективов всех регионов 

страны (ТЗ будет направлено дополнительно); 

- Всероссийский исторический квест «Объединяющая народы», посвященный 

культурному наследию народов России (в ходе квеста участники в игровом формате 

знакомятся с обычаями и достижениями коренных народов страны); 

- Акция «Россия – страна героев» (чествование героев, участников боевых 

действий); 



2 

 

- Интеллектуальный биатлон «Открой Россию» для участников пришкольных 

лагерей (10 регионов страны). 

 

Следует также уделить внимание оригинальным акциям  

и флешмобам в соцсетях и поддержать их проведение:  

- Акция «Культура малых дел» с участием блогеров, направленная  

на вовлечение граждан в неформальную добровольческую деятельность; 

- Флешмоб «Я люблю Россию» совместно с VK (съемка студентами ВУЗов и 

СПО коротких видеороликов с рассказом о том, почему они любят Россию, в чем 

уникальность их региона и т.д.); 

- Флешмоб «Гимн России», любой желающий снимает видео, где исполняет 

любую строчку из Гимна России и выкладывает с хештегом #поемгимнвсейстраной в 

соцсеть ВКонтакте. Из полученных видео делается одно видео, где все отрывки 

исполненных строк склеиваются; 

- Акция «Слово России» (участники конкурса «Большая перемена» пишут 

стихотворения о России и записывают видел у достопримечательностей своих 

городов, общее видео публикуется в соцсети ВКонтакте); 

- Акция «Для меня Россия – это…» (участники конкурса «Большая перемена» 

записывают ролик, где продолжат фразу «Для меня Россия – это …»  

и передадут эстафету другим регионам, передав в кадре флаг России); 

- Акция «Россия рисует» (участники мелками, красками, баллончиками флаг 

России, снятая сверху картина выкладывается в официальные группы Росмолодежи); 

- Акция «Лица России» (участники делятся своим селфи с хшетегом 

#ЛицаРоссии в соцсетях; могут быть как селфи, так и фото героев России); 

- Онлайн-открытие трудового семестра Российских студотрядов; 

- Всероссийская онлайн-акция «Я люблю тебя, моя Россия!» (участники акции 

публикуют в соцсетях посты на тему «Я люблю тебя, моя Россия!»); 

- Мини-квиз Национальной лиги студенческих клубов «OnRussia» (участникам 

предлагается вспомнить иностранные слова, используемые молодежью и дать им 

обозначение на русском языке); 
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- Акция «To Russia with love» (иностранным участникам предлагается записать 

адресованное россиянам поздравление, общий видеоролик будет опубликован в 

официальных сетях Международного форума «Евразия Global»;  

- Игровой видеоролик, в котором иностранцы угадывают предметы быта, 

знакомые россиянам с детства (будет размещен в официальных сетях 

Международного форума «Евразия Global»);  

- Акция «Россия многогранная» (конкурс в соцсетях на лучший рассказ  

об исчезающих народах, культурах и языках страны; 

- Всероссийская акция «В сердце – Россия» (школьники, родители, педагоги 

создают видеоролики, в которых показывают уникальные особенности родного края 

(природные объекты, достопримечательности, объекты нематериального культурного 

наследия). При съемке видео участники складывают руки в виде сердца, чтобы 

объект, который они снимают оказался внутри.  

Видеоролики размещаются в соцсети Вконтакте. 


