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Бессмертный полк

• Историческая викторина, посвященная Дню 
народного единства (вопросы с вариантами 
ответов) в сообществе Бессмертного полка 
России в социальной сети ВКонтакте 
(https ://vk.com/pol k_russia).

• Конкурс «Поздравьте страну с праздником!» - 
подписчикам сообщества Бессмертного полка 
России в социальной сети ВКонтакте будет 
предложено размещать под специальным 
постом свои поздравления.

• Флешмоб поздравлений с Днем народного
единства. Подписчикам сообществ 
Бессмертного полка России в социальных 
сетях Вконтакте, Инстаграм (@polk.rf), 
Одноклассники (https://ok.ru/polkrussia)
Фейсбук (https://facebook.com/polkrf/) будет 
предложено размещать свои фото и 
поздравления с хэштегом
#сДнемНародногоЕдинства_поздравляю, 
далее при нажатии на него можно прочитать 
все поздравления.

https://ok.ru/polkrussia
https://facebook.com/polkrf/


Бессмертный полк России 
минуту назад

■0 Друзья, а честь Дня назодно’с единства предлагаем вам поучаствовать в 
кон «сурее!

U  Разместите a ком ментаоии под з п о с т а м  поздравление с Днем народного 
единства 5 подписчиков. на и поздравления наберут наибол© шее количество 
лайкоа, получат от нас футболки с символикой 5ессмер~но"о полка : ‘сссии.

-Дене-Чазодногосди и ства

Поздравьте страну 
с праздником!

КОНКУРС
в честь Д н я  н а р о д н о г о  е д и н с т в а

Ф Р2 <0
Артём Серебряков
3 Денв нарздногс единства хочется пожелать уважения друг к сругу и 
добра, гонимання к милосердия исаенммкотношений и великодушия. 
Пусть наш народ помнутт наи.и корни, наши подвиги, нашу зем ле и наше 
великое становление. Пусть каждь й будет счастлив и здоров, патриотичен 
и саободол-сбив!
5* секунду назад Стветьггь Годе литься

Артём Серебряков
С Днем народного единства друзья Гускай в России асе*да господствуют 
•иир. дружба и взаимопонимание! Желао каждому наэоду а нашв1> 
державе чувствовать и свободу, и спокойствие и зашишеннсс-э1 Искренне 
желал всем счастья процветания и газ мании! 'у  
25 секунд назад Ответить Поделиться



ФЛЕШМОБ «Я УЗНАЛ, ЧТО У 
МЕНЯ ЕСТЬ ОГРОМНАЯ 
СЕМЬЯ»

Пользователи соцсетей
рассказывают/показывают, как много у них 
друзей разной национальности.
Ролики можно записывать под
аудиодорожку со стихотворением, которое 
читает Сергей Бодров «Я узнал, что у меня 
есть огромная семья». Флешмоб запускают 
популярные блогеры/звезды и ставят 
хэштеги события. Затем флешмоб
подхватывают обычные пользователи.

ФЛЕШМОБ
«ЭСТЕТИКА МОЕГО НАРОДА»

Пользователи показывают эстетику своего 
народа: природу, лица, народные костюмы, 
кухню и т.д. Они выкладывают в соцсети 
фото или видео, которые отображают 
смысл флешмоба. Визуал сопровождают 
описанием, в котором рассказывают, 
почему гордятся своим народом, что 
больше всего ценят. Начинают флешмоб 
популярные блоги. Затем его 
подхватывают обычные пользователи.
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ИНСТАГРАМ-МАСКА 
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ»

Пользователи через камеру в 
приложении Instagram могут примерить 
на себя головные уборы разных 
национальностей: тюбетейку, картуз,
кубанку, толгушу и др. Каждый головной 
убор сопровождается интерактивной 
справкой о его названии и регионе 
происхождения.

СПЕЦПРОЕКТ С ОДНИМ ИЗ 
СЕРВИСОВ ДОСТАВКИ 
ЕДЫ ИЛИ ПРОДУКТОВ

На один день в одном из сервисов 
доставки еды появляется отдельный 
раздел, куда входят блюда народов 
России.



Шапка алмазная Шапка алмазная


