
ПЛАН  

мероприятий Всероссийского общественного движения 

 «Волонтеры Победы» на 2020 год 

 

Все мероприятия ВОД «Волонтеры Победы», проводимые в рамках Года Памяти и 

Славы, а также посвященные празднованию 75-летия Победы, пройдут под эгидой 

«Международной команды волонтеров 75-летия Победы». В настоящий момент 

изъявили желание принять участие в проекте более 50 стран мира. 

ВОД «Волонтеры Победы» была разработана система подготовки волонтеров, 

которая включает в себя следующие разделы: 

1) Работа окружных координационных центров по подготовке добровольцев. 

11 апреля 2019 года были подведены итоги Всероссийского конкурса на 

определение окружных координационных центров по подготовке волонтерского 

сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Организаторами конкурса стали ВОД «Волонтеры Победы» и Федеральное агентство 

по делам молодежи. Победителями конкурса были определены: 

• Центральный федеральный округ – Курская область, руководитель центра 

Конорева Анна Андреевна, тел. 8 (951) 088-71-22; 

• Северо-Западный федеральный округ – Ленинградская область, руководитель 

центра Петина Екатерина Андреевна, тел. 8 (931) 371-43-31; 

• Южный федеральный округ – Волгоградская область, руководитель центра 

Рогачева Анастасия Андреевна, тел. 8 (905) 434-98-10; 

• Приволжский федеральный округ – Нижегородская область, руководитель центра 

Самоделкина Мария Александровна, тел. 8 (915) 942-43-54; 

• Северо-Кавказский федеральный округ – Кабардино-Балкарская Республика, 

руководитель центра Кумыкова Карина Зауровна, тел. 8 (906) 483-05-75; 

• Уральский федеральный округ – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

руководитель центра Шенгелая Эка Котеевна, тел. 8 (952) 699-55-52; 

• Сибирский федеральный округ – Алтайский край, руководитель центра Берлизова 

Галина Андреевна, тел. 8 (929) 390-53-46; 

• Дальневосточный федеральный округ –  Сахалинская область, руководитель 

центра Казанцева Екатерина Олеговна, тел. 8 (900) 427-34-09. 

2) Создание Единого стандарта подготовки волонтеров 75-летия Победы. 

Совместно с историками, психологами, игротехниками и другими профильными 

специалистами Движение разрабатывает Единый стандарт подготовки волонтеров  

75-летия Победы, который будет включать в себя печатные методические пособия, 

онлайн и очные обучения. Особенностью курса является то, что помимо стандартных 

блоков подготовки волонтеров, предполагается создание отдельного раздела по истории 

Великой Отечественной войны. К февралю 2020 года будут подготовлены федеральные 

тренеры, которые будут выезжать в регионы и проводить обучение волонтеров  

по Единому стандарту 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 
Описание проекта Место проведения Комментарий 

1.  
Международный проект 

«Слово Победителя» 

В течение 2020 

г. 

Сбор видеовоспоминаний ветеранов войны, 

их систематизация, хранение на 

специальной платформе, использование в 

работе для донесения информации до 

молодежи 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

страны-участницы 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

 

2.  

Организация 

образовательных 

площадок ВОД 

«Волонтеры Победы» в 

рамках молодежных 

образовательных 
форумов окружного и 

федерального уровней 

В течение 2020 

г. 

Будет подготовлена специальная 

образовательная программа, рассчитанная 

на разное количество дней, посвященная 

тематике 75-летия Победы. Программа 

будет включать в себя: мастер-классы по 

восстановлению истории семьи, 

исторические игры, передвижная квест-

комната, выставки архивных документов, а 

также фото- и видеоматериалов 

Субъект 

Российской 

Федерации 

В случае заинтересованности во 

включении площадки ВОД 

«Волонтеры Победы» в 

программу Вашего 

образовательного форума 

просим связаться с сотрудником 

Центрального штаба Движения 

Калюжной А.С.   

+7 (499) 649-47-77 доб. 413 

3.  Международный проект 

«Моя история» 

В течение 2020 

г. 

Помощь волонтеров жителям России и 

других стран в восстановлении истории 

семьи и составлении семейного древа. 

Получить консультацию можно будет через 

сайт Общественной палаты РФ, 

социальную сеть Вконтакте, мобильные 

точки консультации в городах России 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

страны-участницы 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

 

4.  
Всероссийский проект 

«Связь поколений» 

В течение 2020 

г. 

Укрепление системы взаимодействия 

ветеранских и молодежных общественных 

организаций. Помощь ветеранам в 

социально-бытовых вопросах, привлечение 

на мероприятия в качестве гостей и 

экспертов, а также другие форматы работы. 

В рамках проекта планируется проведение 

Мониторинга исполнений поручений 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Помощь в организации 

взаимодействия с органами 

социальной защиты региона для 

работы с ветеранами 



Президента Российской Федерации, 

касаемых ветеранов Великой 

Отечественной войны 

5.  

Подготовка и работа 

федеральных тренеров 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

В течение 2020 

г. 

Подготовка тренерского состава ВОД 

«Волонтеры Победы» для обучения 

добровольцев по Единому стандарту 

подготовки волонтеров, сопровождающих 

мероприятия 75-летия Победы 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

1. Возможность оплаты 

проживания и питания тренера в 

регионе сроком на неделю; 

2. Предоставление площадки для 

проведения обучения; 

3. Организационное 

сопровождение во время 

проведения обучения 

волонтеров; 

4. Информационное 

обеспечение; 

5. Возможность оплаты 

проживания и питания тим-

лидерам из малых городов и сел 

в административном центре 

региона 

6.  

Лига интеллектуальных 

игр «РИСК» 

(разум, интуиция, 

скорость, команда) 

В течение 2020 

г. 

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 (в игре используются не только 

вопросы, подготовленные ВОД 

«Волонтеры Победы» но и вопросы, 

подготовленные исходя из региональной 

специфики) 

 

Этапы проведения: 

1/8 (январь – апрель) Муниципальный этап; 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

страны-участницы 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

Возможность оплаты проезда 

команды до места проведения 

окружного и финального этапов 

игр (10 человек) 



1/4 (май – июнь) Региональный этап; 

1/2 (сентябрь – октябрь) Окружной этап; 

Финал (ноябрь) Всероссийский этап 

7.  

Серия Всероссийских 

уроков для студентов и 

школьников 

В течение 2020 

г. 

Проведение серии Всероссийских онлайн-

уроков по восстановлению истории семьи и 

составлению генеалогического древа, а 

также истории Великой Отечественной 

войны с привлечением профессионального 

сообщества 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

 

8.  
Международная акция 

«Письмо Победы» 

Старт акции – 

27 января 2020 

г. 

Содействие в написании и отправлении 

открыток или писем близким, друзьям, 

однополчанам ветеранов по всем регионам 

России и в другие страны; помощь 

ветеранам в установлении видеосвязи 

(посредством Интернета и социальных 

сетей) с родственниками и волонтерами из 

других городов и стран, а также для 

организации живого общения с 

волонтерами Международной команды 75-

летия Победы 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

страны-участницы 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

Акция включена в План 

основных мероприятий по 

подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, утвержденный 

распоряжением Правительства 

российской федерации от 1 

декабря 2018 года N 2660-р 

9.  

Семинар-практикум для 

представителей 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

Февраль 2020 

г. 

Завершающая образовательная встреча и 

проведение совещания перед организацией 

ключевых мероприятий 75-летия Победы 

Субъект 

Российской 

Федерации 

1.Возможность оплаты проезда 

до места проведения 

мероприятия и обратно для 

региональных руководителей 

ВОД «Волонтеры Победы»; 

2. В настоящий момент в 

формате софинансирования 

Движение ищет регионы-

партнеры, которые могли бы в 

феврале 2020 года принять 

данное событие на своей 

территории 



10.  

Международный 

конкурс «Послы 

Победы» 

Февраль – май  

2020 г. 

Отбор лучших добровольцев для помощи в 

организации празднования Дня Победы. В 

конкурсе могут принять участие 

добровольцы в возрасте от 18 лет. 

Победители конкурса станут волонтерами 

парада Победы и Бессмертного полка в г. 

Москве и другом городе-герое 

г.Москва и другой 

город-герой 

1. Возможность оплаты проезда 

финалистам конкурса  

(2-3 человека)  

2. Конкурс включен в План 

основных мероприятий по 

подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, утвержденный 

распоряжением Правительства 

российской федерации от 1 

декабря 2018 года N 2660-р 

11.  

Региональные конкурсы 

«Послы Победы» 

 

Февраль – май  

2020 г. 

Отбор лучших добровольцев из 

муниципальных образований региона для 

помощи в организации празднования Дня 

Победы и шествия «Бессмертный полк» в 

региональных центрах 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

 В качестве дополнительной 

мотивации волонтеров 

предлагаем предусмотреть 

проведение данного конкурса, с 

целью привлечения волонтеров 

из муниципальных образований 

и малых городов региона в 

проведении ключевых 

мероприятий празднования 75-

летия Победы. Просим Вас 

рассмотреть возможность 

оказания административной и 

организационной поддержки 

мероприятия. Со своей стороны, 

Движение подготовит типовую 

программу по подготовке и 

проведению данного конкурса, а 

также предоставит все 

необходимые методические 

разработки 

12.  
Серия Международных 

исторических квестов 

Март, июль, 

сентябрь 2020 

г. 

Проведение 3 исторических квестов, 

основанных на воспоминаниях ветеранов, 

реальных исторических фактах с 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

Сентябрь – Квест «Победа» 

включен в План основных 

мероприятий по подготовке и 



использованием архивных документов. 

Разрабатываются совместно с 

профессиональными историками. 

 

Март – Квест, посвященный истории 

конкретного региона в годы Великой 

Отечественной войны (вклад региона и его 

жителей в Победу в Великой 

Отечественной войне); 

Июль – Квест «Курская битва»; 

Сентябрь – Квест «Победа» 

страны-участницы 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, утвержденный 

распоряжением Правительства 

российской федерации от 1 

декабря 2018 года N 2660-р 

13.  

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Старт акции –           

22 апреля 2020 

г. 

В дни проведения акции миллионы людей 

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 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

страны-участницы 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

Акция включена в План 

основных мероприятий по 

подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, утвержденный 

распоряжением Правительства 

российской федерации от 1 

декабря 2018 года N 2660-р 

14.  
Международный 

субботник 

Старт акции –         

25 апреля 2020 

г. 

Субботник проходит в один день по всей 

стране и в странах-участницах 

Международной команды 75-летия 

Победы. В ходе субботника Волонтеры 

Победы занимаются благоустройством 

аллей славы, памятных мест и воинских 

захоронений. Кроме того, планируется 

создание интерактивной карты, куда будут 

вноситься памятные места, требующие 

благоустройства и дополнительного 

внимания. 

Также любой желающий сможет оставить 

заявку для помощи волонтеров в 

благоустройстве памятного места, 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

страны-участницы 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

Международный субботник  

включен в План основных 

мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, утвержденный 

распоряжением Правительства 

российской федерации от 1 

декабря 2018 года N 2660-р 



захоронения родственника, погребенного в 

другом регионе/стране 

15.  

Волонтерское 

сопровождение парадов 

Победы и народного 

шествия «Бессмертный 

полк» 

Апрель – май 

2020 г. 

Волонтерское сопровождение парадов 

Победы и народного шествия 

«Бессмертный полк» (в т.ч. отбор 

добровольцев и проведение 

образовательной программы по Единому 

стандарту подготовки) 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

страны-участницы 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

1. Закрепление волонтерского 

сопровождения парадов Победы 

и народного шествия 

«Бессмертный полк» за 

региональным отделением ВОД 

«Волонтеры Победы»; 

2. Использование 

разработанного ВОД 

«Волонтеры Победы» Единого 

стандарта подготовки 

волонтеров 75-летия Победы 

3. Пункт включен в План 

основных мероприятий по 

подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, утвержденный 

распоряжением Правительства 

российской федерации от 1 

декабря 2018 года N 2660-р 

16.  
Всероссийская акция 

«Красная гвоздика» 

1 мая – 22 

июня 2020 г. 

Проведение благотворительной акции 

совместно с Фондом «Память поколений». 

Собранные средства будут направлены на 

помощь ветеранам, нуждающимся в 

медицинском лечении, лекарственных 

препаратах 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Помощь в согласовании мест 

проведения Акции 



17.  
Международная акция 

«Диктант Победы» 
Май 2020 г. 

Проведение исторического диктанта на 

тему событий Великой Отечественной 

войны для повышения исторической 

грамотности и патриотического воспитания 

молодежи 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

страны-участницы 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

Мероприятие проводится 

совместно с Всероссийской 

политической партией «Единая 

Россия», Российским военно-

историческим обществом, 

Фондом «История Отечества», 

Российским историческим 

обществом, Проектом 

«Историческая память», 

Федеральным агентством по 

делам Содружества 

Независимых Государств, 

Российским Союзом ветеранов 

18.  
Всероссийский конкурс 

«#ГотовкПобедам» 
Май – ноябрь 

Конкурс по определению лучшего 

местного штаба и общественного центра 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи «Волонтеры Победы» и 

школьных отрядов в образовательных 

организациях 

 

Победители конкурса получат обеспечение 

брендированной продукцией 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

1.Возможность оплаты проезда 

команд до места проведения 

финала конкурса 

2. В настоящий момент в 

формате софинансирования 

Движение ищет регионы-

партнеры, которые могли бы в 

декабре 2020 года принять 

финал конкурса на своей 

территории 

19.  
Международная акция 

«Свеча памяти» 

22 июня 2020 

г. 

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» 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

страны-участницы 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

 

20.  

Передвижная 

историческая  

квест-комната 

виртуальной 

реальности 

Июнь-декабрь 

2020 г. 

Передвижная историческая квест-комната, 

которая погружает участников в 

виртуально воссозданную реальность. 

Сценарий составлен совместно с 

историками и содержит архивные 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

В настоящий момент ведется 

формирование плана работы 

квест-комнаты на 2020 г.  

В случае заинтересованности в 

работе квест-комнаты в Вашем 



документы, исторические факты. Тема 

игры – Великая Отечественная война. Игра 

предполагает одновременное участие 

 3 игроков 

регионе необходимо 

рассмотреть возможность 

оплаты транспортировки квест-

комнаты, питания и проживания 

специалиста по работе с квест-

комнатой, а также обеспечить 

необходимое техническое 

оснащение: электрические 

розетки – 3 шт (для 

подключения ноутбука, и двух 

камер) 3 кВт, электричество в 

комнате – во время работы 

комнаты, интернет – кабель 

витая пара – 10 мб/с.  

Работа квест-комнаты не менее 

одной недели 

21.  

Международный 

конкурс «Послы 

Победы. Сахалин» 

Сентябрь 2020 

г. 

Отбор лучших добровольцев для помощи в 

организации празднования Дня окончания 

Второй Мировой войны. В конкурсе могут 

принять участие добровольцы в возрасте от 

18 лет. Победители конкурса станут 

волонтерами парада Победы в г. Южно-

Сахалинске 

г. Южно-Сахалинск 
Возможность оплаты проезда 

финалистов конкурса 

22.  
Международный форум 

Волонтеров Победы 

Октябрь-

ноябрь 2020 г. 

В честь 5-летнего юбилея Движения, а 

также завершения Года Памяти и Славы 

планируется Проведение Международного 

образовательного форума для лучших 

активистов Международной команды 75-

летия Победы 

г. Москва 

1. Возможность оплаты проезда 

делегации от региона 

2. Международный форум 

Волонтеров Победы включен в 

План основных мероприятий по 

подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, утвержденный 

распоряжением Правительства 

российской федерации от 1 

декабря 2018 года N 2660-р 



23.  
Международная акция 

«Улицы Героев» 

9 декабря 2020 

г. 

В единый день Волонтеры Победы выйдут 

на улицы, площади и скверы населенных 

пунктов, названных в честь Героев нашей 

страны, и в этих локациях раздадут 

жителям листовки в виде писем-

треугольников с информацией о Герое, в 

честь которого названа улица (площадь) 

Субъекты 

Российской 

Федерации, 

страны-участницы 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

Акция включена в План 

основных мероприятий по 

подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, утвержденный 

распоряжением Правительства 

российской федерации от 1 

декабря 2018 года N 2660-р 

24.  

Семинар-практикум для 

представителей 

Международной 

команды 75-летия 

Победы 

Декабрь 2020 

г. 

Подведение итогов работы 

Международной команды 75-летия 

Победы, построение планов на 2021 г. 

Субъект 

Российской 

Федерации 

1.Возможность оплаты проезда 

до места проведения 

мероприятия и обратно для 

региональных руководителей 

ВОД «Волонтеры Победы»; 

2. В настоящий момент в 

формате софинансирования 

Движение ищет регионы-

партнеры, которые могли бы в 

декабре 2020 года принять 

данное событие на своей 

территории 

 


