
ПОДРОБНОСТИ ПО УЧАСТИЮ В ОНЛАЙН-

МЕРОПРИЯТИЯХ 

Всероссийская акция «Добро в России» 

 

Всероссийская акция «Добро в России»   посвящена празднованию 

Дня России и проводится на территории всех субъектов Российской 

Федерации. 

В рамках Акции жителям страны предлагается стать тайным 

доброжелателем и поздравить соседей с Днём России, отправив 

анонимное поздравление в одном из форматов: 

-открытку с символами России и поздравлениями с праздником, 

сделанную своими руками;  

-фотооткрытку с поздравлениями с праздником; символический 

подарок с поздравлениями с праздником. 

Акция не подразумевает прямого контакта между гражданами: 

созданные открытки или символические подарки тайный поздравитель 

может опустить в почтовые ящики соседей. 

Такие, поздравительные открытки планируются распространять в 

рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» среди пожилых граждан. 

12 июня участники Акции публикуют в социальных сетях 

фотографии, созданных и/или полученных открыток с хэштэгами 

#Добрыесоседи #ДобровРоссии #Спасибо #МыВместе. Принять участие в 

Акции может любой желающий. 

   

Челлендж #РусскиеРифмы 

Челлендж #РусскиеРифмы  проводится в формате онлайн флешмоба, в 

рамках которого участники читают стихи или отрывки из знаменитых 

произведений отечественных классиков, записывают на видео и публикуют в 

социальных сетях с хэштэгом #РусскиеРифмы. 

Принять участие в Акции может любой желающий. Для участия в 

Акции необходимо опубликовать видеоролик в одной из социальных сетей 



(vk.com или instagram.com), указать официальный хештег #РусскиеРифмы и 

передать эстафету трем друзьям. 

 Для участия в Акции необходимо снять видеозапись с прочтением 

стихов или отрывков из знаменитых произведений отечественных классиков. 

Не дочитывая стихотворение до конца, пользователь передаёт эстафету 3 

(трем) друзьям, отмечает их аккаунты и предлагает продолжить прочтение. 

 

Пример текста публикации: 

Друзья, я принимаю участие в челлендже #РусскиеРифмы и приглашаю 

вас присоединиться! Читаю произведение «Гой ты, Русь, моя родная», 

Сергей Есенин. Владимирская область, г. Муром. Передаю эстафету 

@ivanovivan @ivanovviktor @ivanovasvetlana 

Публикация не должна быть закрыта настройками приватности и 

должна находиться в отрытом доступе в течение всего период проведения 

Акции. 

Видеозаписи рекомендуется делать с использованием штатива или 

другим устройством фиксации камеры и горизонтальным расположением 

кадра. 

Акция «Россия в объективе» 

 

  Акция «Россия в объективе» проводится в формате онлайн-

флешмоба, в рамках которого участники публикуют фото любимых мест 

России и рассказывают, почему именно это место в стране им дорого с 

хэштэгом #Россиявобъективе. 

Принять участие в Акции может любой желающий. Для участия 

в Акции необходимо выложить фотографии в комментарии к 

основному посту челленджа в официальном паблике Вконтакте 

Всероссийского Конкурса «Большая Перемена» и продублировать 

комментарий у себя на странице социальной сети, рассказав о себе 

или о месте, изображенном на фото, и передать эстафету своим 

друзьям или родственникам, указать официальные хэштеги 

#Россиявобъективе, #БольшаяПеремена. 

Участники публикуют фото любимых мест России и рассказывают, 

почему именно это место в стране им дорого с хэштэгом #Россиявобъективе 

в комментариях к основному посту челленджа в социальной сети Вконтакте 



в официальном паблике Всероссийского конкурса «Большая Перемена» с 

хэштегами #Россиявобъективе, #Больщаяперемена . 

 

Пример текста публикации: 

Привет! Меня зовут Иван Иванов, я из г. Владимира! Я участвую 

в акции #Россиявобъективе и хочу рассказать про.... К этому 

комментарию я прилагаю фотографии любимого места и передаю 

эстафету трём друзьям @ivan @ivan @ivan #ОкнаРоссии 

#БольшаяПеремена. 

Рекомендуется прикладывать минимум 3 фотографии. 

 

Акция «Рисую Россию» 

 

  Акция «Рисую Россию» проходит в формате онлайн-флешмоба, 

в рамках которой дети вместе с родителями создают рисунки на тему 

будущего и настоящего России, кем они, молодые граждане России, 

себя видят в перспективе. 

Принять участие в Акции может любой желающий. Для участия 

в Акции необходимо опубликовать фотографии рисунка в 

комментариях к основному посту акции в социальной сети Вконтакте 

в официальном паблике Всероссийского конкурса «Большая 

Перемена» и продублировать комментарий в формате оригинальной 

публикации у себя на странице социальной сети, рассказав о себе и 

своем рисунке, и передать эстафету своим друзьям или 

родственникам, а также указать официальные хэштеги #РисуюРоссию 

и #БольшаяПеремена. 

 Старт акции состоится в сообществе «Большая Перемена» Вконтакте, 

где будет объявлен флешмоб, посвященный Дню России. 

Участники Акции публикуют фотографии тематических рисунков с 

хэштегом #РисуюРоссию, #БольшаяПеремена в социальной сети «Вконтаке» 

в сообществе «Большая перемена». 

 

Пример текста публикации: 



Привет! Меня зовут Иван Иванов, я из г. Москвы. Я участвую в 

акции #РисуюРоссию и прикладываю фотографии своих рисунков к 

этому комментарию и передаю эстафету трём друзьям @ivan @ivan 

@lvan #ОкнаРоссии #БольшаяПеремена. 

Флешмоб #МыРоссия 

  Флешмоб #МыРоссия  проводится в формате онлайн-флешмоба, 

в рамках которого участники исполняют Государственный гимн 

Российской Федерации, записывают видео и публикуют его в 

социальных сетях с хэштегом #МыРоссия. Принять участие во 

флешмобе может любой желающий. Для участия в флешмобе 

необходимо опубликовать видеоролик в комментариях к основному 

посту акции в социальной сети Вконтакте в официальном паблике 

Всероссийского конкурса «Большая Перемена» и продублировать 

комментарий у себя на странице социальной сети, указать 

официальные хэштеги #МыРоссия, #БольшаяПеремена. 

Старт состоится в сообществе «Большая Перемена» Вконтакте, где 

будет объявлен флешмоб, посвященный Дню России. 

Для участия в Акции необходимо снять видеозапись с 

исполнением Государственного гимна Российской Федерации и 

передать эстафету трём друзьям. 

  

Пример текста публикации: 

Привет! Меня зовут Иван Иванов и я из г. Москвы! Я принимаю 

участие во флешмобе #МыРоссия и передаю эстафету трем друзьям 

@ivan @ivan @ivan #МыРоссия #БольшаяПеремена. 

Видеозаписи рекомендуется делать с использованием штатива 

или другим устройством фиксации камеры и горизонтальным 

расположением кадра. 

 


