
 
Принять участие в Акции может любой желающий. К участию в Акции 

рекомендуется подходить творчески, оформляя окна теми символами, 

которые у участника ассоциируются с Россией. 

Сроки проведения Акции: с 5 июня по 12 июня 2020 года. 

Организаторами Акции являются дирекция Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена», Федеральное агентство по делам молодежи, 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников», органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих 

квартир/домов/офисов к всероссийским праздникам, участникам 

предлагается: 

1. Украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными 

России, своей малой Родине (городу, поселку, деревне), семье с 

помощью красок, наклеек, трафаретов, чтобы украшенное окно было 

видно с улицы. 

2. Нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, 

сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, 

выложить в социальных сетях с хештегами акции и рассказом о своем 

городе, дворе, малой Родине. 



3. Опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами: 

#ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия и рассказом о своем городе, 

дворе, малой Родине. 

На сайте Министерства образования Оренбуржья опубликован план 

мероприятий, направленных на формирование патриотизма, российской 

гражданской идентичности, уважения к традициям и новациям российской 

государственности; создание педагогических условий для творческого 

саморазвития, самоутверждения, самореализации детей в процессе подготовки 

и празднования Дня России. 

Приглашаем к участию! 

Посмотреть план можно здесь 

Хэштеги акций: #МЫРОССИЯ, # МЫВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ 

 

Объявлена культурная программа ко Дню России 

 

Учреждения культуры Оренбургской области подготовили ко Дню России 

онлайн-мероприятия. 

Библиотеки проведут беседы, на которых читатели познакомятся с историей 

праздника, русскими живописцами, писателями. Онлайн-посетители также 

смогут принять участие в квестах. 

Музеи предложат своим виртуальным гостям мастер-классы, онлайн-

выставки, познакомят с уникальными экспонатами с символикой России. 

Например, Галерея «Оренбургский пуховый платок» продемонстрирует 

изделие из пуха с изображением герба, российского флага и многое другое. 

Уже 10-го июня стартуют первые мероприятия, посвящённые празднику. 

Самым насыщенным станет 12 июня. На ресурсах учреждений посетители 

увидят концерты, смогут принять участие в квестах, викторинах. В 

праздничном марафоне принимают участие и образовательные учреждения. 

Оренбургский областной колледж культуры и искусств представит 

театрализованный концерт в исполнении игрового театра «Маска». Студенты 

исполнят песни и стихотворения о России. 
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