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ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ
С целью сохранения исторической памяти, передачи ее молодому
поколению, популяризации истории России и патриотического воспитания
молодежи, Волонтеры Победы организуют совместные просмотры фильмов,
посвященных значимым датам истории России.
1.

ЦЕЛЬ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Систематизировать действия региональных отделений, муниципальных
штабов и Общественных центров гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодежи «Волонтеры Победы» (далее – Центр) для максимально
эффективной организации Всероссийских просмотров фильмов, посвященных
истории России «24 кадра Победы».
2.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

В данном методическом издании представлен алгоритм действий
для организации в регионе Всероссийских просмотров фильмов, посвященных
истории России, проведения анализа работы.
3.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОБЫТИЯ:



каждый просмотр фильма посвящается определенной исторической

дате, Дню воинской славы или конкретному значимому периоду истории России
(3 февраля, 17 марта, 19 мая, 9 июня, 25 августа, 22 сентября, 10 ноября);


участие в просмотрах фильмов абсолютно бесплатное;



участники и организаторы мероприятия не создают копии

просматриваемых фильмов, а также не записывают фильмы на электронные и
другие носители;


все

фильмы

просматриваются

с

(как

художественные,

официального

так

и

документальные)

сайта/youtube-канала

правообладателя

данного фильма, либо с официального разрешения правообладателя;


просмотры фильмов не являются публичными и проводятся в местах,

закрытых для свободного посещения;



после просмотра участники мероприятия обсуждают фильм, а затем

публикуют на личных страницах в социальных сетях впечатления от данной
кинокартины, рекомендуют ее своим друзьям и сопровождают данные
публикации официальными хештегами: #24кадрапобеды, #волонтерыпобеды,
#нетолько9мая, #роспатриот, #росмолодежь.

ГЛАВЫ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
I.

КООРДИНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОБЫТИЙ:



назначить ответственного за данное направление (в региональном

отделении, муниципальном штабе, Центре);


сформировать рабочую группу из активистов ВОД «Волонтеры

Победы» и проинформировать потенциальных участников мероприятия:
o

через объявления и посты в социальных сетях;

o с помощью информационной рассылки по базе зарегистрированных
добровольцев на сайте волонтерыпобеды.рф.

II.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЫТИЯ:



выбрать место проведения мероприятия (закрытое для свободного

посещения);


выбрать фильм для просмотра (он должен быть загружен и открыт

для просмотра на официальном сайте/youtube-канале правообладателя, либо
Волонтеры Победы получают официальное разрешение от правообладателя на
просмотр

данного

фильма.

Примеры

официальных

youtube-каналов:

https://www.youtube.com/user/mosfilm, https://www.youtube.com/user/starmedia);


создать единую стратегию привлечения участников к просмотру

фильма с помощью социальных сетей с описанием события, которому посвящен
просматриваемый фильм, его значение для страны, а также описание самого
фильма и интересных фактов о данном фильме;


подготовить помещение для просмотра фильма (экран, места для

сидения, наличие туалетной комнаты, питьевая вода и пр.);


провести инструктаж для волонтеров мероприятия, который

включает исторический блок, интересные факты о данном фильме, алгоритм
действий в случае пожара и в других чрезвычайных ситуациях в помещениях;


привлечь к просмотру фильма людей, связанных с данным

историческим событием или фильмом (это могут быть как ветераны, историки

или реконструкторы, так и представители профессионального сообщества
кинематографистов);


организовать обсуждение по окончании просмотра фильма.

Ш.

СБОР

ОТЧЕТНОСТИ

И

ФОРМИРОВАНИЕ

ЕДИНОГО

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТЧЕТА.
По окончании мероприятия руководителю регионального отделения
необходимо сформировать сводный отчет – сумму отчетов муниципальных
штабов и Центров. В сводный отчет входит информация о фильме, количестве
волонтеров и участников мероприятия, приглашенных гостях (ветеранах,
историках и др.). Форма отчета размещена на сайте волонтерыпобеды.рф.
После формирования отчет следует отправлять с указанием Вашего
региона в теме письма на электронный адрес: lepik.zapobedu@gmail.com.

