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Медиапроект #ПОБЕДА75 

Уважаемые коллеги! 

Международный Союз детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских 

организаций» СПО-ФДО в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, года памяти и 

славы дает старт медиапроекту #ПОБЕДА75 с целью информационной поддержки инициатив и проектов активистов 

детских общественных объединений – наследников Победы. 

 

Просим вас – руководителей региональных детских общественных объединений – субъектов СПО-ФДО, активистов 

детского общественного движения регионов Российской Федерации поддержать инициативу и под брендом 

Международного союза СПО-ФДО представить на ресурсах субъектов СПО-ФДО, в средствах массовой информации и 

сообществах сети «Интернет» информацию о лучших практиках сохранения исторической памяти подрастающим 

поколением и о ключевых событиях года памяти и славы, организуемых детскими общественными организациями и 

объединениями. 

 

Медиапроект #ПОБЕДА75 будет состоять из следующих новостных тематических блоков и ключевых 

периодов: 

№ 

п/п 

Содержание медиапроекта Сроки 

размещения 

новостей 

Ресурсы для размещения 

1.  Публикации отчетов Международного фестиваля 

«Детство без Границ» акции «Дорогами Победы», 

исследовательских проектов, презентаций 

с 15.04. по 

25.04. 2020 

Группа в социальной сети «ВКонтакте» 

СПО-ФДО 

 

Единый пост и пресс-релиз на сайте 

СПО-ФДО, статья в газету «Пионерская 

правда», и журналы «Костер», 

«Мурзилка» 

 

Ресурсы региональных детских 

общественных организаций 
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№ 

п/п 

Содержание медиапроекта Сроки 

размещения 

новостей 

Ресурсы для размещения 

 

2.  Размещение новостей по итогам заполнения гугл 

ссылки региональными детскими общественными 

организациями о проведенных и запланированных 1-2 

финальных ключевых событиях в период празднования 

9-го мая 2020 года (комментарий см.ниже) 

с 25.04. по 

1.05. 2020 

Группа в социальной сети «ВКонтакте» 

СПО-ФДО 

 

Единый пост и пресс-релиз на сайте 

СПО-ФДО, статья в газету «Пионерская 

правда», и журналы «Костер», 

«Мурзилка» 

 

Ресурсы региональных детских 

общественных организаций 

3.  Трансляция онлайн -  мероприятий, организаторами 

которых выступит детский актив СПО-ФДО «Связь 

поколений: код дружбы!» 

с 30.04 по 

9.05.2020 

включительно 

Группа в социальной сети «ВКонтакте» 

СПО-ФДО 

 

Единый пост и пресс-релиз на сайте 

СПО-ФДО, статья в газету «Пионерская 

правда», и журналы «Костер», 

«Мурзилка» 

 

Ресурсы региональных детских 

общественных организаций 

4.  Детский актив СПО-ФДО рекомендует – анонс 

фильмов, книг для просмотра детьми и подростками, 

онлайн-викторины историй о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

с 25.04 по 

9.05.2020 

включительно 

Группа в социальной сети «ВКонтакте» 

СПО-ФДО 

 

Единый пост и пресс-релиз на сайте 

СПО-ФДО, статья в газету «Пионерская 
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№ 

п/п 

Содержание медиапроекта Сроки 

размещения 

новостей 

Ресурсы для размещения 

правда», и журналы «Костер», 

«Мурзилка» 

 

Ресурсы региональных детских 

общественных организаций 

5.  Эстафета обращений Я ГОРЖУСЬ»  

(о героях своей семьи) 

 

Краткая информация о герое, его фотография 

направляется на адрес электронной почты 

spono91@mail.ru либо как новость уже размещенная на 

ресурсах региональной детской общественной 

организации и тогда высылается ссылка на 

размещенную новость 

1.05.-

9.05.2020 

включительно 

Группа в социальной сети «ВКонтакте» 

СПО-ФДО 

 

Единый пост и пресс-релиз на сайте 

СПО-ФДО, статья в газету «Пионерская 

правда», и журналы «Костер», 

«Мурзилка» 

 

Ресурсы региональных детских 

общественных организаций 

6.  Песни Победы (создание плей-листа для 

прослушивания) 

9.05.2020 Группа в социальной сети «ВКонтакте» 

СПО-ФДО 

 

Группы в социальной сети «ВКонтакте» 

региональных детских общественных 

организаций 

 

 

 

До 17.04.2020 года необходимо заполнить гугл – ссылку - 

https://docs.google.com/document/d/1AW7opo1adEBMTWB76HF3OamiDhIq03f6tWyaZYkxfEU/edit  

 

mailto:spono91@mail.ru
https://docs.google.com/document/d/1AW7opo1adEBMTWB76HF3OamiDhIq03f6tWyaZYkxfEU/edit
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Данные в таблице заполняете, выходите и они автоматически сохраняются. 

Важно здесь разместить, что является финальным ключевым событием в период празднования 9-го мая 2020 года с 

участием школьников и детских общественных организаций, и объединений. 

 

 

ВАЖНО! 

При размещении новостей на ресурсах региональных детских общественных организаций использовать хештеги с 

указанием следующим обозначений: 

#СПО_ФДО и #ПОБЕДА75, включая региональные обозначения. 

 

ОПЕРАТОРОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИАПРОЕКТА ВЫСТУПАЕТ «СОЮЗ ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ». 

 

КООРДИНАТОРОМ ВЫСТУПАЕТ ДЕТСКИЙ АКТИВ СПО-ФДО. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – АМОСОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - https://vk.com/id16535898 (ссылка личной 

страницы «ВКонтакте») и почта spono91@mail.ru  

 

 

https://vk.com/id16535898
mailto:spono91@mail.ru

