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Дополнительный план  

мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества 23 февраля в образовательных организациях Республики Тыва 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Целевая аудитория Ответственные 

исполнители 

1 Акция «Помним своих героев». 

В различных социальных сетях 

предлагается разместить короткое видео 

человека с портретом своего ветерана, 

который рассказывает о подвиге героя и 

говорит, что не допустит осквернения его 

памяти. #Помнимсвоихгероевтыва 

18-23 февраля 

2021 г. 

Образовательны

е организации 

дошкольного и 

общего 

образования РТ 

Воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

обучающиеся, 

педагогические 

работники 

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», эл. 

почта: patriottuva@yandex.ru 

Тел. 31229 

2 Акция «Письмо Победы»  

Любой желающий может написать либо у 

себя в аккаунте, поставив хештег 

#Письмопобедытыва, либо через сайт 

волонтерыпобеды.рф поздравления с 23 

февраля ветеранам Великой 

Отечественной войны. Волонтеры Победы 

распечатают их на специальном бланке и к 

23 февраля донесут до адресато 

19 февраля 2021 

г. 

Общеобразовате

льные 

организации РТ 

Обучающиеся, 

участники детских 

общественных 

организаций  

Волонтеры Победы, 

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», эл. 

почта: patriottuva@yandex.ru 

Тел. 31229 

3 Акция «Скажи спасибо лично». 

Публикация архивных фото и видео со 

своими родными – защитниками 

Отечества: отцами, братьями, дедушками, 

бабушками и т.д. Пост сопровождается 

18-23 февраля 

2021 г. 

Образовательны

е организации 

общего и 

среднего 

профессиональн

Обучающиеся, 

студенты 

педагогические 

работники и 

родители  

ГБУ ДО РТ «РЦРДО», 

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», эл. 

почта: patriottuva@yandex.ru  

Тел. 31229 
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личной трогательной историей своего 

ветерана (своей бабушки или дедушки) и 

призывом  успеть сказать спасибо всем 

тем ветеранам, кто еще жив – сходить в 

гости, просто позвонить и к 23 февраля 

донесут до адресатов (по всем субъектам 

РФ). #Скажиспасиболично 

ого образования 

РТ 

4 Акция «Родные объятия». В социальных 

сетях выкладываются видео и фото 

контент, когда молодые люди обнимают 

своих родных защитников Отечества: 

братьев, дедушек, бабушек, отцов и т.д. 

Публикации сопровождаются личными 

историями, словами благодарности и 

общим хэштегом 

На экранах в транспорте, медиафасадах и 

других цифровых поверхностях в течение 

дня могут демонстрироваться различные 

видео-фото факты проводимых в 

поддержку ветеранов акций с 

упоминанием общего хэштега 

#Родныеобъятия 

18-23 февраля 

2021 г. 

Образовательны

е организации 

дошкольного и 

общего 

образования РТ 

Воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

обучающиеся, 

педагоги и родители 

обучающихся 

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», эл. 

почта: patriottuva@yandex.ru  

Тел. 31229 

5 Возложение живых цветов к памятникам 

погибших воинов, воинским обелискам, 

могилам Неизвестного солдата, которые 

есть муниципальных образованиях и на 

территории образовательных организаций 

муниципалитетов. Памятные мероприятия 

также выкладываются в социальные сети с 

общим хэштегом #Памятьтыва. 

23 февраля 2021 

г. 

Образовательны

е организации 

дошкольного и 

общего 

образования РТ 

Обучающиеся и 

педагоги. В акциях 

могут принимать 

участие 

представители 

волонтерских 

организаций, 

Юнармии, 

Российского 

движения 

школьников, 

«Большой 

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», эл. 

почта: patriottuva@yandex.ru  

Тел. 31229 
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перемены», 

кадетских, казачьих 

и других 

детско-юношеских 

организаций (ЮДП, 

ЮИД и др.).  

6 Мероприятия по силовой подготовке 

среди мужчин всех возрастов, подъемы 

гирь и т.д., также возможны городские 

мероприятия (наподобие «Гонок героев», 

спортивных забегов), направленные на 

воспитание выносливости, мужества, 

находчивости и смекалки среди 

подрастающего поколения. Фотографии и 

короткое видео с проведения подобных 

акций необходимо выкладывать в 

различных соцсетях с общим хэштегом. 

18-23 февраля 

2021 г. 

Образовательны

е организации 

дошкольного, 

общего и 

среднего 

профессиональн

ого образования 

РТ 

Обучающиеся, 

студенты и педагоги  

ГБУ ДО РТ «РЦРДО», 

профессиональные 

образовательные организации 

РТ, 

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», эл. 

почта: patriottuva@yandex.ru  

Тел. 31229  

7 Флешмоб-поздравление 

#Нашизащитники – видео, в которых 

женщины благодарят своих коллег - 

мужчин за совместную работу в 

непростой 2020 год (врачи в больнице, 

женщины-полицейские, волонтеры, 

учителя и т.д). Видео с хештегом 

выкладывается в соцсети, эстафета 

поздравлений передается дальше.  

На экранах в транспорте, медиафасадах 

(при наличии) и других цифровых 

поверхностях в течение дня может 

демонстрироваться видео-открытка с 

праздничным поздравлением в адрес 

мужчин.  

18-23 февраля 

2021 г. 

Образовательны

е организации 

дошкольного, 

общего и 

среднего 

профессиональн

ого образования 

РТ 

Педагогические 

работники  

ГБУ ДО РТ «РЦРДО», 

профессиональные 

образовательные организации 

РТ, 

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», эл. 

почта: patriottuva@yandex.ru  

Тел. 31229 

8 Поздравления и акции, приуроченные к 18-23 февраля Образовательны Обучающиеся, ГБУ ДО РТ «РЦРДО», 
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празднику, могут проходить в ВУЗАх и 

(оригинальные поздравления от студенток 

для однокурсников, концерты своими 

силами, капустники и т.д.), средних 

учебных заведениях и школах. 

2021 г. е организации 

общего и 

среднего 

профессиональн

ого образования 

РТ 

студенты   профессиональные 

образовательные организации 

РТ, 

ГБУ ДПО РТ «РЦВПП», эл. 

почта: patriottuva@yandex.ru  

Тел. 31229 

 

Основная задача всех проводимых мероприятий: 1) поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, 

продемонстрировав им нашу заботу и ответственность перед ними и их подвигом 2) поддержать позитивное настроение самого 

настоящего «мужского» праздника - Дня защитника Отечества. 

В зависимости от действующих ограничительных мер, мероприятия могут проводиться в различных форматах с 

соблюдением установленных в регионе противоковидных мер, а также погодных условий (при проведении мероприятий на 

улице). 

Рекомендуем в преддверии праздника проводить мероприятия в различных социальных сетях (TikTok, В контакте, 

Одноклассники, др.): 

В качестве дополнительной информации: наиболее яркие акции могут попасть на федеральные каналы и социальные сети. В 

этой связи просим Вас заблаговременно прислать объекты и события для подсъёмки (или смонтированное видео в день события) 

по адресу: patriottuva@yandex.ru. (83942231229). 

mailto:patriottuva@yandex.ru

