
Приложение 

Методические рекоме11дации по организации и проведению 
Акции «День народного единства» 

1. Квиз-иrра «Россия - 11am общий дом». 
Описание формата: участникам будут предложены 

интеллектуальные вопросы об истории России и связанных 
с праздником исторических событиях, обычаях и обрядах, 
национальных промыслах и ремеслах, культуре и искусстве, музыке 

и литературе, происхождении блюд традиционной кухни, значении 
орнаментов на народных костюмах. 

Сроки и механизм проведения: 

Информационная поддержка квиз-иrры в СМИ 
и публичных аккаунтах, группах, сообществах субъекта в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Instagram» и др., с указанием хештеrов 
#Росмолодежь, #КвизИrра, #РоссияНашОбщийДом, 
# ДеньНародноrоЕдинства.; 

Регистрация участников с 25 октября до 3 ноября 
в сообществе «ЯПатриот>> (vk.com/rospatriot). Количество участников: 
до 2000 чел.; 

Участие в квиз-иrре 4 ноября 2021 года в 10:00 
(по московскому времени), с виртуальной церемонией награждения 
победителей (награждаются команды, занявшие по итогам игрьi 
1, 2, 3 место) с вручением памятных электронных дипломов. 

Контактное лицо: Гусева Татьяна Артемовна, ведущий 
специалист отд~ла реализации гражданских проектов У правления 
по реализации проектов и патриотическому воспитанию молодежи 

ФГБУ «Роспатриотцентр», тел. : ( 499) 967-86-70 (доб. 7051 ), эл. почта: 
tguseva@rospatriotcentr.ru. 



-

7. «Культурное достояние России». 

Описание формата: участники . региональных творческих 

коллективов, ансамблей, гр$,пп и ко
манJ( познакомят всех жителей 

.,•i 
t. 

страны с культурными ц~нностями И":: традициями своей малой 

родины. ; 

Ме.ханизм проведениs,r: 

Организовать .воit,1ожность съемки видеороликов на
 фоне 

главных достопримечательн9стей, объект
ов наследия культуры; 

Пригласить к уч~стию в
 съемках выдающиеся к

оллективы 

из различных творческих .: направл
ений для со.здания видеоряда, 

демонстрирующего трад:йционные костюмы, музыкальные 

инструменты, хореографичес
кие и вокальные номера, а т

акже другие 

творческие формы; 

Опубликовать смонтированны
й ролик в социальных сетях 

с хештегами: #МыЕдины, #МыВ
месте, #Россияобъединяет. 

8. «Родные рецепты» .. :о 

Описание формата: жители
 регионов России, представ

ители 

различных народов, проживающих на территории 

Российской Федерации, собер
утся вместе со своими роди

телями, 

родственниками, бл-изкими, дру~ьями и приготовят свои 

традиционные блюда и поделятся уникальными семейными 

рецептами. 

Механизм проведения: 

Провести информационную кампанию на территории 

субъекта с целью привлечения а
ктивных жителей региона к учас

тию 

в акции; 

Организовать видеосъемку семейного процесса 

приготовления; 

Организовать публикацию видеоро
ликов в социальных 

сетях с хештегами: #МыЕдины,
 #МыВместе, #Россияобъединяе

т, 

#Род11ыерецепты. 

\ 


