
 
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» 

 (ВВПОД «ЮНАРМИЯ») 
 

Концепция Всероссийских юнармейских акций, посвященных  

80-летию прорыва блокады Ленинграда и Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Место проведения: субъекты Российской Федерации.  

Цель акции: Привлечение внимания юнармейцев к событиям блокадного 

Ленинграда, воспитание чувств патриотизма, уважения к героическим  

и трагическим событиям истории страны. 

Задачи:  

 познакомить юнармейцев с памятными датами России: 80-летие 

прорыва блокады Ленинграда и День полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады; 

 способствовать преемственности поколений; 

 расширить охват и географию совместного действия юнармейских 

акций, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда и Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады через социальные сети. 

 

Участники акции: юнармейцы, руководители юнармейских отрядов, 

штабов региональных и местных отделений. 

Сроки проведения: 18-27 января.  

 

Формат 1.  

Интерактивная викторина «НЕПОБЕДИМЫЙ ГОРОД», 

посвящённая Дню полного освобождения города Ленинграда  

от фашистской блокады 

Проведение викторины в юнармейском отряде. Методическая разработка 

по проведению викторины и презентация прилагается.  

Ссылка на скачивание: https://disk.yandex.ru/d/QERhDfwyTN75JA.  

При размещении публикации о прошедшей викторине рекомендуется 

использование хештегов: #ЮнармияЛенинград, #БлокадаЛенинграда, 

#Юнармия, #субъект, где была реализована акция. 

 

Формат 2 

МЕРОПРИЯТИЯ ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», 

ПОСВЯЩЕННЫЕ СОБЫТИЯМ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Мероприятия проводятся совместно с региональными отделениями 

Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» (далее – 

Движение) на территории Российской Федерации. Контакты региональных 

руководителей доступны по ссылке: https://волонтёрыпобеды.рф/contacts.  

https://disk.yandex.ru/d/QERhDfwyTN75JA
https://волонтёрыпобеды.рф/contacts


Участники и волонтёры проходят обязательную предварительную 

регистрацию на соответствующие мероприятия на сайте 

https://волонтёрыпобеды.рф. (данный функционал есть у региональных 

руководителей Движения, просим обращаться к ним за содействием). После 

проведения мероприятия участники и волонтёры получат баллы, которые 

можно в дальнейшем обменивать на сувенирную продукцию Движения. 

Перечень мероприятий: 

 Флагманский проект: Всероссийская акция памяти «Блокадный 

хлеб», материалы для проведения по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/6wmw9j5eLbpnoQ. 

 Церемония возложения цветов к мемориалам, посвященным 

блокаде Ленинграда, материалы для проведения по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/tBkT5KvnhL0i1w. 

 Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», материалы для 

проведения по ссылке https://disk.yandex.ru/d/sUezWpEBlQfK2Q. 

 Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, материалы 

для проведения по ссылке https://disk.yandex.ru/d/MU-

AN57XBjRO1w. 

Подробный алгоритм проведения мероприятий описан в дорожной карте, 

размещённой по ссылке https://disk.yandex.ru/i/0opye9WTL49Rig  

При размещении публикаций о прошедших мероприятиях рекомендуется 

использование хештегов: #волонтёрыпобеды, #нетолько9мая, 

#ЮнармияЛенинград, #БлокадаЛенинграда, #Юнармия, #субъект, где была 

реализована акция. 

 

Формат 3. 

АКЦИЯ «ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА БЕССМЕРТЕН!» 

Юнармейцы снимают небольшой видеоролик, где читают стихи, ставят 

литературно-музыкальные композиции, посвященные подвигам советского 

народа – участникам блокады Ленинграда и размещают его на своих страницах 

в социальных сетях с хештегами: #ЮнармияЛенинград, #БлокадаЛенинграда, 

#Юнармия, #субъект, где была реализована акция. 

 

Формат 4.  

ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ 

В рамках мероприятия юнармейцы принимают участие в памятных 

митингах, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда и Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это могут быть митинги, 

организованные юнармейским отрядом, местным или региональным 

отделением. Также приветствуется совместное участие в митингах, проводимых 

образовательными организациями и органами исполнительной власти. 

Фотографии с памятных митингов рекомендуется размещать на официальных 

аккаунтах юнармейского отряда, местного или регионального отделения с 

использованием хештегов: #ЮнармияЛенинград, #БлокадаЛенинграда, 

#Юнармия, #субъект, где была реализована акция. 

https://волонтёрыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/d/6wmw9j5eLbpnoQ
https://disk.yandex.ru/d/tBkT5KvnhL0i1w
https://disk.yandex.ru/d/sUezWpEBlQfK2Q
https://disk.yandex.ru/d/MU-AN57XBjRO1w
https://disk.yandex.ru/d/MU-AN57XBjRO1w
https://disk.yandex.ru/i/0opye9WTL49Rig


 

Формат 5.  

РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКА «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 

В целях изучения событий блокады Ленинграда в рамках работы  

с юнармейцами рекомендуется размещение видеоролика «Блокада 

Ленинграда», победителя литературного конкурса ВВПОД «ЮНАРМИЯ» «Два 

капитана» (ссылка на видеоролик: https://yunarmy.ru/press-

center/materials/yunarmeytsy-snyali-film-o-blokade-leningrada/ 

Ссылка на скачивание видеоролика: https://disk.yandex.ru/i/M6JvqOT9-

fZ4Sg) в аккаунтах в социальных сетях юнармейских отрядов, местных и 

региональных отделений. 

При размещении публикации о прошедшем показе рекомендуется 

использование хештегов: #ЮнармияЛенинград, #БлокадаЛенинграда, 

#Юнармия, #субъект, где была реализована акция. 

 

Формат 6.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОЛЛЕКЦИИ 

 ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ РНБ 

«ЛЕНИНГРАД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

В рамках проведения акций и мероприятий, посвященных Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады предлагается использование 

материалов коллекции электронной библиотеки РНБ 

«Ленинград в Великой Отечественной войне» https://primo.nlr.ru/primo-

explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol37&lang=ru_R

U. 

 

Формат 7. 

ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.  

5 СЕРИЯ. ЛЕНИНГРАД» 

В целях изучения ключевых событий блокады Ленинграда в рамках 

работы с юнармейцами по изучению истории рекомендуется показ фильма 

«Великая Война. 5 Серия. Ленинград».  

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=GEGow6wI9_s&list=PLhuA9d7RIOdZW5GM

DfDzPZSIffFYUogL-&index=5. 

При размещении публикации о прошедшем показе рекомендуется 

использование хештегов: #ЮнармияЛенинград, #БлокадаЛенинграда, 

#Юнармия, #субъект, где была реализована акция. 

 

Обеспечение акций 
Обеспечение инвентарем и иными материалами для проведения акций 

осуществляется организаторами на местах. 

Информационное сопровождение акций 
В ходе проведения акций просим организовать информационное 

освещение в СМИ, социальных сетях; на Интернет-ресурсах, сайтах 

региональных отделений (при наличии) и партнерских организаций, 

https://yunarmy.ru/press-center/materials/yunarmeytsy-snyali-film-o-blokade-leningrada/
https://yunarmy.ru/press-center/materials/yunarmeytsy-snyali-film-o-blokade-leningrada/
https://disk.yandex.ru/i/M6JvqOT9-fZ4Sg
https://disk.yandex.ru/i/M6JvqOT9-fZ4Sg
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol37&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol37&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/collectionDiscovery?vid=07NLR_VU1&collectionId=dgtcol37&lang=ru_RU
https://www.youtube.com/watch?v=GEGow6wI9_s&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL-&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=GEGow6wI9_s&list=PLhuA9d7RIOdZW5GMDfDzPZSIffFYUogL-&index=5


местных/региональных/федеральных телеканалах и радиостанциях.  
Представленные материалы носят рекомендательный характер. Региональные 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» могут воспользоваться ими непосредственно, либо в 

качестве навигатора или конструктора, помогающего организовать мероприятия и акции, 

посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда и Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

 
 


