
 Любой желающий может написать либо у себя в аккаунте, поставив хештег 
#ЗащитимВетеранов волонтерыпобеды.рф, либо через сайт  поздравления с 23 
февраля ветеранам Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы распечатают их 
на специальном бланке и к 23 февраля донесут до адресатов в муниципальном 
образовании.

Акция «Письмо Победы»

Акция «Скажи спасибо лично»
 Публикация архивных фото и видео со своими родными - защитниками Отечества: 
отцами, братьями, дедушками, бабушками и т.д. 
Пост сопровождается личной трогательной историей своего ветерана (своей бабушки 
или дедушки) и призывом успеть сказать СПАСИБО всем тем ветеранам, кто ещё жив - 
сходить в гости, просто позвонить и сказать спасибо!

Акция «Помним своих героев»

Акция «Родные объятия»

 В различных социальных сетях предлагается разместить короткое видео человека с 
портретом своего ветерана, который рассказывает о подвиге героя и говорит, что не 
допустит осквернения его памяти.

 В социальных сетях выкладываются видео и фото контент, когда молодые люди 
обнимают своих родных защитников Отечества: братьев, дедушек, бабушек, отцов и т.д. 
Публикации сопровождаются личными историями, словами благодарности и общим 
хэштегами #ЗащитимВетеранов #ЗащитимВетеранов86

19 февраля по 22 февраля  2021 года

�ла� мер�пр�яти� 
п�священн�� 

Дню защитник� От�чест�а

23 февраля  2021года, в течение дня

Кинопоказы
 Кинопоказы художественных картин отечественного производства «Служили два 
товарища», «Петр I» и документальных фильмов из циклов «Дни русской боевой славы», 
«Непобедимый генерал Ушаков». В течение дня каждый желающий сможет пройти по 
ссылке на портал  для просмотра кинокартин. Акция проходит под «Культура.РФ»
хештегом #КинопоказНВрайон

Нижневартовский район

23 февраля 2021года, с 10.30 в течение дня



Всероссийская акция «Защитим память героев»
 Торжественное возложение цветов (с соблюдением всех мер безопасности)             
с участием представителей органов местного самоуправления, патриотических 
объединений, волонтерских и добровольческих организаций к памятникам погибших 
воинов, мемориалам и памятникам #ЗащитимПамятьГероев86  #ЗащитимВетеранов

23 февраля 2021года, 10.00 

Районная акция «Солдатский альбом»
 Мероприятие предполагает размещение в социальных сетях и на официальных 
сайтах учреждений культуры фотографий (фотоколлажей) из солдатских альбомов – 
солдатские будни, фотографии в форме и.т.д. Фотографии должны быть подписаны – 
ФИО солдата, место службы. #СолдатскийАльбомНВрайон

23 февраля 2021 года, с 10.30 в течение дня

Челлендж «23 – За Родину!»
 Мероприятие предполагает размещение в социальных сетях и на официальных 
сайтах учреждений культуры видеороликов, в которых каждый желающий отжимается               
23 раза, ролик сопровождается словами: «Не важно служил ты или нет, спортсмен ты или 
работяга! Не важно где – на работе или в зале – отожмись 23 раза». 
Хештег акции: #23-ЗаРодинуНВрайон

Нижневартовский район

�ла� мер�пр�яти� 
п�священн�� 

Дню защитник� От�чест�а

Панихиды и службы «Во Славу Российского воинства»

23 февраля 2021года, 09.00 

 Православные организации в с.Ларьяк, с.п.Вата, с.п. Покур, пгт. Новоаганск, 
п.Ваховск, с.п.Зайцева Речка. Божественная литургия в храме Святителя Николая Мир 
Ликийских Чудотворца. 

Районная акция «С 23 февраля»
 Добровольцы района в рамках районной акции "С 23 февраля!" подготовят 
открытки для поздравления жителей, которые проходили службу в рядах Российской 
армии 
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