ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных
Дню Государственного флага Российской Федерации
городской округ Октябрьск Самарской области
август 2020 года
№
п/п

Мероприятие

Аннотация

Сроки

Интернет-ресурсы для
размещения

Ответственные

Акции, челленджи, флэшмобы
1

Акция
«Флаги России»

Горожанам предлагается разместить до 15.00
часов 21.08.2020 флаги на государственных,
муниципальных, частных учреждениях и
жилых домах.
При размещении флага полотнища должны
располагаться слева направо, если смотреть на
фасад здания. Флаг должен быть заметным!
При выборе места для размещения уличного
флага нужно принять к сведению:
−
текущие видимость и обозрение: они
должны
быть
свободными,
хорошо
просматриваемыми;
−
флаг должен реять свободно, не цепляясь
за другие флагштоки, ветки деревьев, провода,
ограждения и здания;
−
расстояние
между
вывешиваемым
флагом и другими объектами (деревьями,
стенами зданий, иными флагштоками) должно
составлять не менее чем 2 метра.

21.08.202023.08.2020

Участники
Акции
публикуют в социальных
сетях
фотографии
с
хэштегом
#МойФлагМояИстория
#ДеньФлага.

Дом культуры
«Железнодорожник»
Культурно-досуговый
комплекс «Октябрьский»
Дом молодежных
организаций
Централизованная
библиотечная система
г.о. Октябрьск
Музей «Октябрьск-наВолге»
Детская школа искусств
№1
Детская школа искусств
№2
Центр спортивных
сооружений

2

Всероссийская
сетевая акция
«Мой флаг, моя
история»

Всероссийская акция «Мой флаг, моя
история» (далее – Акция) проводится 21–22
августа на территории всех субъектов
Российской Федерации.
Для
участия
в
Акции
необходимо
опубликовать пост в социальных сетях, который
будет содержать фотографию или видео с
флагом
России
и рассказ о событиях из жизни участника,
которые связаны с поднятием флага России.
Старт Акции состоится в официальном
сообществе Всероссийского конкурса «Большая
перемена» в социальной сети «ВКонтакте», где
21
августа
будет
опубликована
соответствующая публикация.
Публикация должна содержать следующую
информацию:
- фамилию и имя участника;
регион, название населенного пункта;
- историю участника о событии;
- официальные хэштеги Акции;
- фотографию или видео с флагом России.
Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван Иванов,
я из г. Липецка! Я участвую в акции
#МойФлагМояИсторияи хочу рассказать про
победу в международной Олимпиаде по
программированию, где на торжественной
церемонии… Передаю эстафету друзьям
@ivan, @ivan, @ivan #БольшаяПеремена
#ДеньФлага.

с 21 по 22
августа
(включительн
о).

Публикация записи
участника Акции возможна:
1) в комментариях к
основному посту Акции в
социальной сети
«Вконтакте» в официальном
сообществе Всероссийского
конкурса «Большая
Перемена» с хэштегами
#МойФлагМояИстория,
#БольшаяПеремена,#ДеньФл
ага.
2) на личных страницах
пользователей с хэштегами
#МойФлагМояИстория,
#ДеньФлага.

Дом молодежных
организаций
Центр спортивных
сооружений

3.

Фоточеллендж
«Цвета моей
Родины»

Участники флешмоба публикуют коллаж,
который сделан из фотографий участников,
сделанных в своем населенном пункте на фоне
объектов,
достопримечательностей
белого,
красного или синего цветов. Фотоколлаж

с 17 по 22
августа
(включительн
о).

Необходимо выложить
фотоколлаж в комментариях
к основному посту о старте
фоточелленджа в
официальном сообществе

Детская школа искусств
№1
Детская школа искусств
№2

должен быть сделан в цветах флага России.
Обязательно на фоне созданного коллажа
должен быть и сам участник.
В официальном сообществе Всероссийского
конкурса «Большая перемена» в социальной
сети «ВКонтакте» будет объявлен челлендж 17
августа 2020 года, посвященный Дню
Государственного флага Российской Федерации.
С момента выхода поста участники могут в
комментариях к нему выкладывать свои работы.
Обязательно подписываются фамилия и имя
участника, возраст, регион, хэштеги челленджа.
Итоги челленджа будут подведены 23 августа
2020 года в 18.00.
Рекомендации по участию в челлендже:
Публикация должна содержать следующую
информацию:
- фамилию и имя автора работы;
- регион, название населенного пункта;
- возраст участника;
официальные
хэштеги
челленджа
#ЦветаМоейРодины, #БольшаяПеремена.
Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван Иванов,
я из г. Москвы! Я участвую
в фоточеллендже #ЦветаМоейРодины.
К этому комментарию я прилагаю
фотографии своего коллажа и передаю
эстафету трём друзьям @ivan, @ivan, @ivan
#ЦветаМоейРодины #БольшаяПеремена.
4.

Челлендж
«Сладкая
история»

Участники
челленджа
выкладывают
фотографии созданных своими руками десертов
в цветах триколора. Это могут быть самые
простые десерты – торты, кексы, капкейки,
желе, коктейли и т.п.

Всероссийского конкурса
«Большая перемена» в
социальной сети
«ВКонтакте» и передать
эстафету своим друзьям или
родственникам, указав
официальные хэштеги
#ЦветаМоейРодины,
#БольшаяПеремена.

с 19 по 22
августа
(включительн
о)

Необходимо выложить
фотографии
приготовленного десерта
в комментарии к основному
посту челленджа в

Детская школа искусств
№1
Детская школа искусств
№2
Дом молодежных

Старт челленджа состоится 19 августа
2020 года в официальном сообществе
Всероссийского конкурса «Большая перемена» в
социальной сети «ВКонтакте». С момента
выхода
поста
участники
могут
в комментариях к нему выкладывать свои
работы. Обязательно подписываются фамилия и
имя участника, возраст, регион, хэштеги
челленджа. Итоги челленджа будут подведены
23 августа 2020 года в 18.00.
Рекомендации по участию в челлендже:
Публикация
должна
содержать
следующую информацию:
фамилию и имя автора работы;
регион, название населенного пункта;
возраст участника;
официальные
хэштеги
челленджа
#СладкаяИстория, #БольшаяПеремена.
Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван Иванов,
я из г. Москвы! Я участвую
в челлендже #СладкаяИстория. К этому
комментарию я прилагаю фотографии
десерта, который я сам(а) приготовила и
передаю эстафету трём друзьям @ivan,
@ivan, @ivan #СладкаяИстория
#БольшаяПеремена.
5.

КВИЗ-викторина
«История
Российского
флага»

КВИЗ-викторина История Российского флага»
Сроки
будет проходить в формате онлайн в
проведения
официальном
сообществе
Всероссийского акции: с 20 по
конкурса «Большая перемена» в социальной
22 августа
сети
«ВКонтакте».
Участникам
будет (включительн
предложено 10 интеллектуальных вопросов,
о).
связанных
с
историей,
значением
государственного флага.

официальном сообществе
Всероссийского конкурса
«Большая перемена» в
социальной сети
«ВКонтакте» и передать
эстафету своим друзьям или
родственникам, указав
официальные хэштеги
#СладкаяИстория,
#БольшаяПеремена.

организаций

Дом культуры
Для участия необходимо в
«Железнодорожник»
официальном
сообществе
Культурно-досуговый
Всероссийского
конкурса
комплекс
«Октябрьский»
«Большая
перемена»
в
Дом
молодежных
«ВКонтакте» перейти по
организаций
ссылке,
которая
будет
Централизованная
прикреплена к основному библиотечная система г.о.
посту, и ответить в режиме
Октябрьск

6.

Флешмоб
«Вперед,
Россия!»

Ссылка с викториной будет размещена 20
августа
2020
года
и
доступна
без ограничений. Участники смогут увидеть
свой результат прохождения викторины сразу
же по ее завершении.

текущего
вопросы.

времени

на

Музей «Октябрьск-наВолге»
Детская школа искусств
№1
Детская школа искусств
№2
Центр спортивных
сооружений

Флешмоб «Вперед, Россия!» проводится в
Сроки
формате онлайн, в рамках которого участникам
проведения
необходимо исполнить самостоятельно или в акции: с 17 по
группе танец под песню О. Газманова «Вперед,
22 августа
Россия!». Для исполнения танца участникам (включительн
будет предложено выучить танцевальную
о).
«связку», исполненную известным танцором и
Итоги
размещенную в официальном сообществе
флешмоба
Всероссийского конкурса «Большая перемена» в
будут
социальной сети «ВКонтакте».
подведены 23
В
официальном
сообществе августа 2020
Всероссийского конкурса «Большая перемена» в года в 18.00.
социальной
сети
«ВКонтакте»
объявлен
флешмоб с 17 августа 2020 года. Участники
могут в комментариях к нему выкладывать свои
работы. Обязательно подписываются фамилия и
имя участника, возраст, регион, хэштеги
флешмоба.
Рекомендации по участию в флешмобе:
Публикация
должна
содержать
следующую информацию: фамилию и имя
автора видео; регион, название населенного
пункта; возраст участника; официальные
хэштеги
челленджа
#ВпередРоссия,
#БольшаяПеремена.
Пример текста публикации:
Привет! Меня зовут Иван Иванов,

Необходимо выложить видео
исполнения танца в
комментариях к основному
посту о старте флешмоба в
официальном сообществе
Всероссийского конкурса
«Большая перемена» в
социальной сети
«ВКонтакте» и передать
эстафету своим друзьям или
родственникам, указав
официальные хэштеги
#ЦветаМоейРодины,
#БольшаяПеремена

Детская школа искусств
№1
Детская школа искусств
№2
Дом культуры
«Железнодорожник»
Культурно-досуговый
комплекс «Октябрьский»

я из г. Москвы! Я участвую в флешмобе
#ВпередРоссия. К этому комментарию я
прилагаю видео своего танца и передаю
эстафету трём друзьям @ivan, @ivan, @ivan
ЦветаМоейРодины #БольшаяПеремена.
7.

Акция «Флаг
державы – символ
славы»

Викторина, посвященная Дню Государственного
флага РФ с вручением ленточки с российским
триколором

21.08.2020 г.
14.00

ул. Станиславского

Культурно-досуговый
комплекс «Октябрьский»

8.

Акция «Флаг
державы – символ
славы»

Викторина, посвященная Дню Государственного
флага РФ с вручением ленточки с российским
триколором

21.08.2020 г.
15.00

ул. Мира

Культурно-досуговый
комплекс «Октябрьский»

9.

Акция «Гордо реет
флаг державы!»

Викторина, посвященная Дню Государственного
флага РФ (все участники получат ленточку с
российским триколором)

21.08.2020 г.
15.00

Городской парк

Дом культуры
«Железнодорожник»

0+

0+

0+

Выставки
10

0+

«Триколор страны
родной»

Выставка-досье
(ко Дню государственного
флага РФ)

03.08.2020 г.28.08.2020 г.

ЦГБ им. Н. А. Некрасова
ул. Ленина, 90

Централизованная
библиотечная система г.о.
Октябрьск

Виртуальные игры, викторины
11

12+

12

6+

Виртуальная
интеллектуальная
игра «РосКвиз»

Игра приурочена к празднованию
Дня флага Российской
Федерации
(22 августа)

22.08.2020г.

Одноклассники:
https://ok.ru/profile/56159278
2501
В Контакте:
https://vk.com/id259530944

Музей «Октябрьск-наВолге»

«Символы России» онлайн - викторина

Онлайн – викторина,
посвященная Дню флага.
Включает в себя 10 вопросов о символах
государства: герб, флаг, гимн

20.08.2020 г.26.08.2020 г.

https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9o
fYerSJ

Дом культуры
«Железнодорожник»

13

6+

«Гордо реет стяг
державный»
Познавательная
викторина

Участники совершат экскурс в историю этого
события и узнают много любопытных фактов о
том, как и почему менялся облик флага нашей
страны.

21.08.2020 г.

https://vk.com/detbiblokt

Централизованная
библиотечная система г.о.
Октябрьск

ЦГДБ им. Макаренко
ул. Гая, 52 а

Централизованная
библиотечная система г.о.
Октябрьск

20.08.2020 г.
11.00

Диалоговый центр
семейного чтения
«БиблДом» (библиотека им.
И.А. Крылова-филиал № 3)
ул. Мира, 94а

Централизованная
библиотечная система г.о.
Октябрьск

Викторины

0+

14

Познавательная
викторина «Гордо реет
стяг державный»

Ко Дню Государственного флага
Для среднего школьного возраста
(летний пришкольный лагерь)

21.08.2020 г.
12.00

Библиотечная деятельность
15

Открытая трибуна
«Флаг моей страны»

16

«Под флагом России мы
едины»
Сетевая
межрегиональная акция

Ко дню флага России БиблДом запускает
сетевую акцию.

20.08.2020 г.22.08.2020 г.

https://vk.com/bibldomokt

Централизованная
библиотечная система г.о.
Октябрьск

6+ 17

«День флага России»
Видеообзор

Ко дню флага России подготовлен видеообзор,
который покажет историю флага нашей страны.

22.08.2020 г.

https://vk.com/bibldomokt

Централизованная
библиотечная система г.о.
Октябрьск

18

«Флаг моей страны»
Открытая трибуна

Чтение патриотических произведений ко Дню
флага России; запись выступлений участников
будет размещена в социальных сетях. Минивикторина, посвящённая празднику.

22.08.2020 г.

https://vk.com/id257124078
https://vk.com/dckrylov3

Централизованная
библиотечная система г.о.
Октябрьск

0+

6+

6+

