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О памятной дате

Уважаемые коллеги!
22 июня в Российской Федерации отмечается одна из самых печальных
и трагических памятных дат – День памяти и скорби – день, в который 80 лет назад
началась Великая Отечественная война.
В этот памятный день на территории всей страны приспускаются государственные
флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются
развлекательные мероприятия и передачи.
22 июня в 12.15 по московскому времени одновременно по всей стране
объявляется всероссийская минута молчания и минута скорби. Люди склоняют головы и
вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века,
соотечественников, защитивших ценой жизни свое Отечество.
В рамках памятных мероприятий и в связи с действующими ограничительными
мерами, исключающие очное массовое участие граждан, проходит общенациональная
онлайн акция «Свеча памяти», цель которой зажечь 27 миллионов свечей в соответствии
с числом погибших в Великую Отечественную войну соотечественников.
Присоединиться к акции и зажечь свою «Свечу памяти» может любой желающий
на сайте https://деньпамяти.рф, а также поделиться информацией об акции, подарить
своим друзьям «Свечу памяти» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники,
Instagram. В социальных сетях информация об участии в акции (фото, видео)
размещается с хэштегами: #СвечаПамяти #ДеньПамяти.
С целью информирования граждан о возможности участия в общенациональной
акции «Свеча памяти» прошу Вас разместить на официальном сайте Вашего
муниципального образования статический баннер с возможностью перехода на сайт
https://деньпамяти.рф, а также подведомственных учреждений курируемой сферы.
Информация об акции, макеты баннеров и запись минуты молчания с голосом Игоря
Кириллова направлены в электронном виде в адрес приемной.
Приложение: Перечень основных активностей на 4 л. в 1 экз.

Начальник департамента
Пенькова Юлия Константиновна
(3822) 51 36 28
penkovauk@tomsk.gov.ru

М.В. Пономаренко

Приложение 1
22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
день начала Великой Отечественной войны.

I. ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
В преддверии 22 июня:
— Информирование населения Томской области об акции «Свеча Памяти» и
Всероссийской минуте молчания.
— Анонсирование о начале акции с призывом «зажечь» Свечу (оф. сайты, соц.сети,
через блогеров).
– Облагораживание территорий мемориальных комплексов, индивидуальных
захоронений участников ВОВ.
II. ОСВЕЩЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ МЕРОПРИЯТИЙ:
СТАРТ ОНЛАЙН-АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ»:
– 16 июня: пресс-релиз на официальном сайте Администрации Томской области,
анонсы на 2-3 информационных интернет-порталах, в эфире РТК «Томское время»;
– 17 июня: публикация в официальных аккаунтах в социальных сетях Администрации
Томской области и администраций муниципальных образований региона, в эфире
ГТРК «Томск».
18 июня: интеграция с 2-3 популярными блогерами региона.
16-22 июня: анонсирование онлайн-акции промо-роликами в эфире РТК «Томское
время» и муниципальных телекомпаний – СТВ (город Стрежевой), ТВ-Колпашево,
Асино-ТВ и «Провинциальные вести» (Первомайский район).
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОНЛАЙН-АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ»:
21 июня: пресс-релиз на официальном сайте Администрации Томской области,
анонсы на 2-3 информационных интернет-порталах, в эфире ГТРК «Томск» и РТК
«Томское время».
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРОМ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ МАКСИМОМ ЕЛЕЗОВЫМ:
– 21 июня: в эфире РТК «Томское время».
ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ГОРОДА ТОМСКА НИКОЛАЕМ МОЗЕЛЕМ:
– 21 июня: в эфире ГТРК «Томск» (телеканал «Россия 24»)
ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И
ЗАХОРОНЕНИЕ
ОСТАНКОВ
КРАСНОАРМЕЙЦА
ИЛЬИ
ИОНОВИЧА
СИТНИКОВА:
– 22 июня: пресс-релиз на официальных сайтах Администрации Томской области и
Администрации города Томска, телевизионные сюжеты в эфире ГТРК «Томск» и РТК
«Томское время», фоторепортажи на информационных интернет-порталах РИА
«Томск», Томск.ру и ВТомске.ру, в официальных аккаунтах региона и областного
центра, а также в популярных сообществах в социальных сетях.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ:
– 22 июня: в 16.15 местного времени в эфире РТК «Томское время» и более 10 FMрадиостанций.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ФИЛЬМЫ:
– 22 июня: в эфире РТК «Томское время» будут транслироваться документальные
фильмы «Панфиловцы. Легенда и быль» и «Секретно Сталину. Главная загадка
Великой Отечественной».
II. ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВНОСТЕЙ:
В связи с действующими ограничительными мерами, исключающие очное
массовое участие граждан, акция «Свеча памяти» пройдет в онлайн формате.
Зажечь 27 миллионов свечей в соответствии с числом погибших в ВОв.
Зажечь свою «Свечу памяти» на сайте https://деньпамяти.рф
Поделиться информацией об акции, подарить своим друзьям «Свечу памяти» в
социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram.
Разместить ролик акции в социальных сетях.
Информация об участии в мероприятиях размещается с хэштегами:
#СвечаПамяти #ДеньПамяти
#АистНаКрыше, #ЗаМирноеНебо, #АистНаКрыше22июня

Перечень основных активностей 22 июня
№

1.

Наименование
мероприятия

Информирование
населения Томской
области
ОНЛАЙН АКЦИЯ
«СВЕЧА ПАМЯТИ»

Сроки

Содержание

с 16.06.2021

Письма
в
ИОГВ,
ОГВ,
МО,
подведомственные
учреждения/организации/предприятия о проведении онлайн акции
«СВЕЧА ПАМЯТИ» и общероссийской минуты молчания.
Запуск акции в соц. сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram,
Facebook.
Каждый может зажечь свою «Свечу памяти» на специальном
сайте, посмотреть, сколько свечей было зажжено по всей стране,
поделиться с друзьями.

с 16.06.2021

Офиц. сайт акции
https://деньпамяти.рф/
с 16.06.2021

16.06.2021
-22.06.2021
2.
16.06.2021
-22.06.2021
16.06.2021
-22.06.2021
16.06.2021
-22.06.2021

Ответственный

Пономаренко М.В.

Карпачёв К.В.
Пономаренко М.В.
Важова Л.В.
Грабцевич И.Б.
Калинюк Ю.В.
Каминский П.П.
Пресс-релиз о начале акции с призывом «зажечь» Свечу Памяти на Карпачёв К.В.
сайте
https://деньпамяти.рф/.
Размещение:
офиц.
сайт
Администрации Томской области, МО, подведомственных
организаций, региональные СМИ.
Информирование населения о возможности принять участие в Главы МО
онлайн акции «Свеча памяти». Размещение: офиц. сайты МО,
подведомственных учреждений и организаций, СМИ.
Трансляция видеоролика в телевизионном эфире и соц.сетях.
Карпачёв К.В.
Региональные и муниципальные телестудии, официальные
аккаунты НКО, личные страницы активистов в соцсетях.
Пост в офиц. аккаунтах Администрации Томской области в
соц.сетях с призывом разместить изображение на своих страницах
и «зажечь» Свечу Памяти на сайте https://деньпамяти.рф/
Публикация в авторских блогах с рассказом об истории своей
семьи и призывом разместить изображение на своих страницах и
«зажечь» Свечу Памяти на сайте https://деньпамяти.рф/. Авторские
блоги, публикации Stories в соц.сетях. Использование маски в
Instagram.

Акция «АИСТ НА
КРЫШЕ»

20.06.2021
-22.06.2021

Облагораживание
территорий
мемориальных
комплексов,
индивидуальных
захоронений
участников ВОВ
Возложение цветов
к мемориальным
комплексам
Мемориальное
Южное кладбище
Томска

до
20.06.2021

ОБЩЕРОССИЙСКА
ЯМИНУТА
МОЛЧАНИЯ

22.06.2021
в 16.15

3.

4.

5.

6.

22.06.2021

Возложение цветов (венков) к мемориальным комплексам.

Главы МО

22.06.2021
10.00

Траурная церемония по захоронению останков красноармейца
Ситникова Ильи Ионовича 1907 года рождения, останки которого
были найдены поисковым отрядом «Лось» в августе 2020 года при
проведении поисковых работ в Ельнинском районе Смоленской
области.
Организация участия в общероссийской минуте молчания жителей
МО, предприятий, организаций и учреждений.
Участие в общероссийской минуте молчания. Возложение цветов к
Мемориалу боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду.

Чубенко К.И.
Пономаренко М.В.

Эфир прерывают: РТК «Томское время» + 10 FM-радиостанций.

Карпачев К.В.

Трансляция аудиоролика «Минута молчания» в Лагерном саду.
Без описания

Чубенко К.И.
Михайлов С.Н.

7.

8.

ОГНЕННЫЕ
КАРТИНЫ

Исполнение песни «Аист на крыше» представителями активной Антонов К.М.
молодежи, общественных организаций и трудовых коллективов, Волк П.Л.
профессиональных творческих песенных коллективов. Место и
время проведения акции определяется регионом. Хэштеги акции:
#АистНаКрыше, #ЗаМирноеНебо, #АистНаКрыше22июня
На территориях Мемориальных комплексов обеспечены Главы МО
благоустроительные работы и уборка улично-дорожной сети при
подъезде к кладбищу.

22.06.2021

Главы МО
Пономаренко М.В.

Остальные мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби, реализуются в соответствии с планами Муниципальных
образований и ведомственными планами при безусловном исполнении рекомендаций Роспотребнадзора.

