
Перечень мероприятий,  

посвященных празднованию Дня России 

Наименование 

мероприятия 

Даты 

прове-

дения 

Описание 
Сроки 

участия 

Флешмоб 

#ОКНАРОССИИ#РОДИНАРЫБИНСК 

До 12 

июня  
 Дети и взрослые делают рисунок/поздравление с Днем России и 

приклеивают его на окно, затем фотографируют и выкладывают в 

соцсети с хештегами. Трафареты и наклейки выложены на сайте 

РДШ, желающие могут распечатать. В дополнение могут 

использоваться трафареты в виде наличников разных регионов 

страны. 

 #ОкнаРоссии #Большаяперемена в социальной сети «Вконтакте» 

в сообществе «Большая перемена». #ОкнаРоссии_РДШ. 
Особенное внимание уделяется в оформлении окон квартиры/дома 

всей семьей. 

С 05.06 по 12.06 – 

участие во флешмобе. 

Для размещения на сайте 

СОШ № 29 и странички 

ВКонтакте СОШ 29 

присылать фото до 

10.06.2020 по электрон-

ной почте: 

oksana_konireva@mail.ru 

Челлендж 

#РусскиеРифмы#РОДИНАРЫБИНСК 

1-12 

июня 

Пользователи социальных сетей записывают видео, на которых они 

читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отече-

ственных классиков и публикуют с хэштэгом #РусскиеРифмы. 

С 05.06 по 12.06 – 

участие во флешмобе. 

Для размещения на сайте 

СОШ № 29 и странички 

ВКонтакте СОШ 29 

присылать фото до 

13.06.2020 по электрон-

ной почте: 

oksana_konireva@mail.ru 

Флешмоб 

«Флаги России. 12 июня» 

До 12 

июня  
 Использование флагов, оставшихся с Дня Победы, а также 

доставка новых флагов 

 Размещение флагов России в окнах и на балконах домов по всей 

стране. 

 Размещение флага России в знаковых для страны местах. 

 Поднятие флага России в необычных местах. 

С 05.06 по 12.06 – 

участие во флешмобе. 

Для размещения на сайте 

СОШ № 29 и странички 

ВКонтакте СОШ 29 

присылать фото до 

11.06.2020 по электрон-

ной почте: 

oksana_konireva@mail.ru 

Флешмобы и акции в соцсетях 

Все флешмобы выкладываются 

в соцсети под хэштегом 

1-12 

июня 

Флешмоб «Мой флаг – моя гордость»: пользователи рисуют рос-

сийский флаг на щеке и рассказывают в сети личную историю, 

связанную с российским флагом. 

С 05.06 по 12.06 – 

участие во флешмобе. 

Для размещения на сайте 

mailto:oksana_konireva@mail.ru
mailto:oksana_konireva@mail.ru
mailto:oksana_konireva@mail.ru


#МыРОССИЯ#РОДИНАРЫБИНСК 

#МыВМЕСТЕ#РОДИНАРЫБИНСК 

#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ#РОДИНАР

ЫБИНСК 

 Конкурс семейных рисунков «Мы – это Россия. Наши традиции»: 

по итогам конкурса определяются победители в номинациях 

«Самая необычная традиция», «Самая популярная традиция», 

«Забытые традиции» и т.д. Семья, набравшая большинство голосов 

пользователей в соцсетях, получит фамильный сервиз. 

СОШ № 29 и странички 

ВКонтакте СОШ 29 

присылать фото до 

10.06.2020 по электрон-

ной почте: 

oksana_konireva@mail.ru 
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