
 
 

День Победы 9 мая в Москве 2020: георгиевские ленточки в соцсетях и 

поздравления ветеранов онлайн 

Вместо улиц и площадей отмечаем 9 мая дома. 

День Победы в Москве в 2020 году 

Майские праздники в Москве в этом году другие — без шумных народных 

гуляний, уличных веранд, демонстраций, рукопожатий и объятий. Битва с 

коронавирусом пока продолжается. Но отметить приближающийся 75-летний 

юбилей Победы можно и дома. Вместо улиц достаточно выйти в интернет.  

 

 
Лучшие фотографии Парада Победы в Москве за 10 лет: девушки в белом 

и 70 в воздухе 

Публикуем лучшие фотографии Парада Победы на Красной площади в Москве 

за 10 лет: вспоминаем, как это было    

https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/luchshie-fotografii-s-krasnoi-ploshadi/ 
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ГЕРОИ ЕЩЁ ПРОЙДУТ ПО УЛИЦАМ 

Общероссийская акция «Бессмертный полк» в этот День Победы переносится в 

онлайн. Для участия в видеошествии нужно зайти на сайт акции 

https://2020.polkrf.ru/. Там заполнить небольшую анкету и загрузить 

необходимую информацию вместе с фотографиями — своей и участника 

Великой Отечественной войны. Сделать это можно и через мобильные 

приложения социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Потом из 

единой базы данных автоматически будет собираться видеоряд снимков 

фронтовиков и их родственников с символикой акции. 

 

 

 
Как принять онлайн-участие в акции Бессмертный полк в 2020 году 

9 мая 2020 года состоится традиционное шествие Бессмертного полка. Однако в 

этот раз акция впервые пройдет в режиме онлайн. Рассказываем, как принять в 

ней участие 
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Трансляцию «Шествия» покажут на сайте «Бессмертного полка России», на 

медиафасадах по всей стране, в том числе и на улицах Москвы, а также на 

площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и различных online-

платформах, например, специальном сайте Сбербанка. 

Желающие рассказать о подвиге своих ветеранов на собственных страницах в 

соцсетях могут отметить посты официальными хэштегами: 

#Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, 

#9маявсети, #9маЯпомню. 

С любыми вопросами по акции можно круглосуточно звонить на «горячую 

линию» — 8-800-20-1945-0. 

При этом организаторы уточняют, что шествия с портретами героев Великой 

Отечественной войны обязательно состоятся на улицах городов России после 

того, как страна победит коронавирус. 

 
ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ «РАЗДАЮТ» В СОЦСЕТЯХ 

Ещё одна акция к 9 мая — «Георгиевская ленточка» — тоже проводится в этом 

году по временным правилам. Волонтёры не раздают ленточки на улице. Но 

получить символ Победы все же можно на кассах в магазинах, на заправках и в 

аптеках, участвующих в акции. Добровольцы также вручают ленты ветеранам 

во время доставки продуктов и лекарств. Все ленты предварительно 

дезинфицируются и обрабатываются. 

https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/akciya-georgievskaya-lentochka-v-moskve/


 
 

Воздушный Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года: авиашоу все равно 

состоится! 

Несмотря на отмену массовых мероприятий из-за коронавируса, 9 мая 2020 

года в Москве состоится воздушный парад на День Победы 

Кроме того, можно поучаствовать в онлайн-акции в социальных сетях, 

выложив фото с ленточкой на своей странице с хештегами 

#георгиевскаяленточка и #лучшедома. 

 
ПИСЬМО ФРОНТОВИКУ 

Ветераны сегодня остаются дома. А поздравить их, близких и даже 

незнакомых, можно не только по телефону, обычным письмом или 

телеграммой, но и по электронке. Онлайн-открытки фронтовикам вывешены: 

— на сайте «Я дома» в специальном разделе на главной странице. Выбираете 

понравившийся дизайн открытки, пишите поздравления для ветерана и жмете 

на кнопку «Отправить». Социальные работники распечатают каждое послание 

https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/aviashou-na-prazdnik/
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и принесут открытки адресатам вместе с доставкой продуктов или во время 

других посещений; 

— на сайте волонтерыпобеды.рф. Здесь нужно кликнуть на баннер «Письмо 

Победы» и скачать специальный бланк для письма. Свое поздравление затем 

отправляете на электронную почту pismo@vsezapobedu.com. Волонтеры вручат 

все письма ветеранам. 

 
САД ПАМЯТИ У ТВОЕГО ДОМА 

Многие проводят самоизоляцию на дачах или в частных домах. Желающие 

могут присоединиться к акции «Сад памяти», высадив на своём участке дерево 

в память о герое. Среди участников — не только обычные жители, но и звезды. 

Например, певица Полина Гагарина высадила около своего дома в Подмосковье 

сосенку в память о своих дедушке и прадедушке, прошедших всю войну и 

вернувшихся с фронта домой. 

 

http://волонтерыпобеды.рф/


Салют на День Победы в Москве 9 мая 2020 года: запустят 12 тысяч 

фейерверков с 16 площадок 

Где посмотреть салют на День Победы в Москве 9 мая 2020 года и какое яркое 

шоу нас ждет: площадки и расписание 

Видеоинструкция для начинающих садоводов вывешена на сайте акции. Здесь 

же на онлайн-карте можно отметить место своей высадки и получить 

сертификат участника. Фото также можно вывесить на своей странице в 

соцсетях и отметить хештегами #СадПамяти и #СадПамятиДома. 

 
 

КВЕСТ ПО МЕСТАМ БОЕВ 

День Победы можно отметить и участием в историческом онлайн-квесте 

«Вечные звёзды». Для этого нужны только мобильный телефон и желание 

узнать историю своей страны. Специальное приложение можно бесплатно 

скачать в App Store и Google Play. 

С помощью онлайн-карты участники квеста совершат виртуальное 

путешествие по городам-героям и городам воинской славы. На карте звёздами 

отмечены памятные места, связанные с историей Великой Отечественной 

войны. При клике на звезду открываются фотографии и архивные данные. В 

некоторых звёздах, кроме историй, спрятаны ещё и тестовые задания. Чтобы 

добавить такую звезду к своему рейтингу в квесте, нужно правильно ответить 

на вопросы. Победителями станут те участники, кто изучит как можно больше 

исторических точек-звёзд и верно ответит на вопросы теста. 

С вопросами по квесту, в том числе и по загрузке приложения, можно 

обратиться в службу поддержки. 
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Другие онлайн-события в День Победы в Москве 

 
Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 в Москве: президент России 

поддержал акцию 

С предложением исполнить песню «День Победы» на балконах своих квартир 9 

мая 2020 года в Москве выступил народный артист Василий Лановой 

 
Акция «Фонарики Победы» в Москве 9 мая 2020: празднование в условиях 

самоизоляции 

Выразить благодарность героям войны можно будет, участвуя в акции 

«Фонарики Победы» 9 мая 2020 года в Москве. Мероприятие состоится в 21:50 
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