ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
Дата проведения: 4 ноября 2021 г.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Логотип

Паттерн
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Cувенирная продукция

Шрифты

Билборд

ХЭШТЕГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Цвета

#мывместе
#мыедины
#РоссияОбъединяет
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
В связи со сложившейся ситуацией в регионах Российской Федерации действуют
ограничения на проведение массовых мероприятий.
Необходимо рассмотреть возможность проведения массовых мероприятий в
формате COVID free зон, участие в которых могут принимать только
вакцинированные граждане.
На входе гости мероприятия должны предъявить свой QR-код
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ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОТОВЫСТАВКИ
Дата: 1–15 ноября 2021 г.

Предложения по тематикам фотовыставки:
История праздника с рассказом о том, как дата
4 ноября стала праздничной. Что произошло в этот
день? Почему эта дата так важна? Кто такие Минин
и Пожарский? Почему праздник называется
День народного единства?

Фотографии народов,
проживающих на
территории России, и
их культура.

Фотографии достижений
и рекордов разных
народов России.
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ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ И ФОТОЗОНЫ
Шаблон
Шаблон

Концепция «Объединяем города»

Концепция «Объединяем города»

Путешествие на самую высокую смотровую площадку в Красной
Поляне на канатной дороге. Человек садится в кресло. Механизм
поднимает его над землей и подкатывает к экрану.
В это время на экране транслируется проезд над горными
склонами Сочи.

Инсталляция с узнаваемым образом города с объемным
изображением и светодиодным экраном.

Так любой прохожий, находясь в своем городе, может на
несколько минут оказаться за тысячи километров и насладится
прекрасными видами.

На экране транслируется видео с улиц города. Напротив экрана
установлен велосипед или мотоцикл. Когда человек начинает
крутить педали или выкручивает ручку газа, видео на экране
начинает двигаться быстрее.
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ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ И ФОТОЗОНЫ

Инсталляция в фирменном стиле. Контуры оформлены
динамической подсветкой.

Инсталляция может быть дополнена световой сеткой с
изображением триколора и мерцающей подсветкой.

Инсталляция с контуром России и световыми границами,
которые подсвечиваются в темное время суток.

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ «ОТКРОЙ РОССИЮ»
Шаблон
Дата: 1 — 7 ноября 2021 г.
Описание: на центральных улицах появятся

большие яркие двери в другие
города.
Например, красная дверь «Санкт-Петербург»,
зеленая дверь «Казань», желтая дверь «Сочи»
и т.д.
Референс:

Механика: В каждой двери установлена
web-камера, которая транслирует картинку из
места установки. Например, открывая дверь на
площади в Москве прохожий видит живую
картинку из знакового места в другом городе,
где ему предлагают поучаствовать в каких-либо
активностях.

6

7
ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

МЭППИНГ

Шоу, состоящие из 3D-проекций на здания
населенных пунктов,
с учётом их
геометрии
и
местоположения
в
пространстве.
В качестве тематики для проекций могут
быть выбраны символы и исторические
события, объединившие граждан страны.
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ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ШОУ ДРОНОВ
Дата: 3-5 ноября 2021 г. (в зависимости от погодных
условий).

Концепция: показ государственного флага и других
государственных символов, а также исторических символов и
событий, объединивших граждан страны
Место проведения:
административные центры федеральных округов, столицы
субъектов

Пример
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АКЦИИ И АКТИВНОСТИ

МАСТЕР-КЛАССЫ
Марафон мастер-классов
«Узнай Россию»

В День народного единства бульвары могут станут единой
площадкой для проведения ручных мастер-классов.
Посетители узнают о промыслах и ремеслах народов и
попробуют себя в этой роли мастеров

Кубань: колыбель мастеров.
Как возрождается кузнечное дело?

Сибирь: родина
уникальной русской обуви

Золотое кольцо:
знаменитые платки России

-Мастер-класс по ковке кольца. Посетители
под руководством опытного кузнеца смогут
сделать кольца своими руками, а затем
забрать их с собой.

-Мастер-класс по ковке кольца. Посетители под
руководством опытного кузнеца смогут сделать
кольца своими руками, а затем забрать их с
собой.

-Мастер-класс по росписи платков, во время
которого мастер в подробностях, как нанести
рисунок при помощи специальных красок.

-Мастер-класс по ковке украшений. Серия
мастер-классов для девушек, во время которых
они изготовят кованые украшения из стали.

-Мастер-класс по ковке украшений. Серия мастерклассов для девушек, во время которых они
изготовят кованые украшения из стали.

-Мастер-класс по изготовлению подковы.
Посетители смогут самостоятельно сделать
подкову «на счастье» и забрать ее домой.

-Мастер-класс по изготовлению подковы.
Посетители смогут самостоятельно сделать
подкову «на счастье» и забрать ее домой.

-Мастер-класс по вышиванию на платках, во
время которого участники смогут узнать, как
можно украсить платок с помощью ниток.
-Стильный мастер-класс, во время которого
участники узнают, как можно стильно носить
платок.

АКТИВНОСТИ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
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Бессмертный полк
Ленинградская область:
•

Старая
Ладога.
Проведение
флешмоба
среди
участников мероприятия – одежда в стиле триколора
или народных костюмах, народные танцы, раздача
ленточек цветов российского флага.

Иркутская область:
•

г. Ангарск 01.11 - 04.11, Квест "По страницам
Конституции" среди учащихся профильных классов
школ города.

Челябинская область:

Старт конкурса для школьников проекта «Южный Урал.
Дорогами народной памяти» Урало-Сибирского Дома
Знаний, поддержанного Фондом президентских грантов.
Проект направлен на сохранение исторической памяти о
боевом и трудовом подвиге южноуральцев в годы
Великой Отечественной войны
Алтайский край совместно с Краевым дворцом
молодежи
• в преддверии Дня народного единства проводит
молодёжный фестиваль национальных культур «МыРоссия». В рамках фестиваля состоятся мастер-классы
по
приготовлению
национальных
блюд,
по
изготовлению
традиционной
посуды,
костюмов.
Участниками
фестиваля
станут
представители
различных национальностей Алтайского края.
•

Иркутская область

Челябинская область

Бессмертный полк
• Историческая викторина, посвященная Дню
народного единства (вопросы с вариантами
ответов) в сообществе Бессмертного полка
России в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/polk_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.
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Волонтеры Победы
Видеоролик ко Дню народного единства
«Вместе к новым Победам»
•

•

Россия – многонациональная страна. И каждый день ее
жители, проживающие в крупных городах и небольших
поселках
в
разных
уголках
России,
совершают
собственные «подвиги» на благо своей Родины. Ко Дню
народного
единства
Волонтеры
Победы
выпустят
видеоролик,
показывающий,
что
независимо
от
национальности жители страны заботятся о благополучии
страны и делают пусть и небольшие, но важные добрые
дела.
В
ролике
снимутся
представители
Движения,
проживающие в разных регионах России. Добровольцы
покажут, какие добрые дела может сделать любой житель
страны. В процессе видео мы также услышим коренные
языки народов России и фразу «Вместе к новым Победам»
на этих языках.

Маска для социальной сети Instagram
•

Маска для записи истории в социальной сети Instagram
позволяет пользователю «примерить» на себя какой-либо
элемент костюма или украшение национальности,
проживающей на территории РФ, а именно: русский,
татарский, башкирский, чувашский, осетинский или
мордовский. Рандомно выпавший элемент той или иной
национальности
сопровождается
музыкой
данной
национальности.
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Российское движение школьников
«Игротека»

 Школьники снимают видеоролики, в которых
объясняют правила народных игр своего региона и
пригласят к участию в эстафете школьников из
других регионов. Ролики появятся в соцсетях
Вконтакте и Instagram c хештегами #РДШ
#ИгротекаРДШ

«Квиз PROЕдинство»

 Педагоги расскажут школьникам о том, как
развивалась страна, какие народы ее населяют, а
также зададут вопросы по тематике Дня народного
единства. По итогам квиза педагоги публикуют посты
в соцсетях и рассказывают, какие темы больше всего
заинтересовали учеников

«ВкусоИдентичность»
совместно
Гастрономической картой России

с

 Школьники снимают видео, в котором расскажут о
народном костюме своего региона, а также
приготовят
национальное
блюдо.
Ролики
публикуются в соцсетях Вконтакте и Instagram c
хештегами
#ВкусоидентичностьРДШ
#ГастрономическаяКартаРоссии
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Таврида

Концерт
резидентов
кластера «Таврида»

арт-

• Выступление резидентов арт-кластера с
авторскими композициями, а также с
кавер-версиями популярных песен на
одной из площадок г. Москвы.

Проведение игры «Креативные
войны: « - А по-русски можно?»
• Креативные войны: « - А по-русски
можно!?»
это
интерактивная
интеллектуальная Игра, в которой
участники соревнуются командами в
придумывании
лучших
альтернатив
англицизмам,
которыми
часто
злоупотребляют в русском языке.
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Большая перемена
Марафон
перемены»

культур

«Большой

• Региональные
команды
«Большой
перемены» из разных частей России
проведут
мероприятия,
посвящённые
культуре и истории своих народов.
Школьники оденутся в национальные
костюмы, расскажут о народных традициях,
поделятся рецептами традиционных блюд и
на
разных
языках
народов
России
прокричат
традиционную
кричалку
«Большой перемены»

«Здоровый четверг»
• Традиционная рубрика «Большой
перемены» - «Здоровый четверг» в День
народного единства пройдёт в формате
всероссийской зарядки, участие в которой
примут представители региональных
команд «Большой перемены» вместе со
своими родителями, младшими братьями и
сёстрами.

ОНФ
Видеоролик
•

Съемка
видео-поздравлений
с
представителями
национальных диаспор в национальных костюмах, которые
поочередно поздравляют с праздником и произносят строки
из стихотворения «С чего начинается Родина» на своем
родном языке (видео сопровождается переводом – текстовка
внизу). После серии индивидуальных обращений – все
участники монтируются в единую картинку, которая
размещается в соцсетях.

Акция «Единство ради добра»
•

В Торговых центрах организуются благотворительные
ярмарки НКО, на которых можно приобрести изделия ручной
работы
от
местных
ремесленников,
воспитанников
социальных учреждений. Средства от реализации этих
вещей направят на добрые дела, в том числе поддержку
семей.

Танцевальный флешмоб «Танцы народов России»
•

Участники флешмоба исполнят национальный танец своего
региона в знаковом/историческом месте, в национальных
костюмах. По итогу будет создан поздравительный
видеоролик, распространяемый в соцсетях.

Флешмоб «Народ, которым горжусь»
•

Участники
в
регионах
посредством
флешмобов
рассказывают
о
своих
соотечественниках
разных
национальностей, чья жизнь и деятельность вдохновляет их,
вызывает уважение и гордость.
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Российские студенческие отряды
Творческий концерт «Единство в РСО!»
•

В
официальной
группе
РСО
Instagram
(https://www.instagram.com/rso_official/)
будет
проведен онлайн-концерт в прямом эфире с
творческими выступлениями от членов РСО из
разных регионов страны, где каждый боец сможет
подчеркнуть особенности своего народа.

Онлайн-викторина «Народы РСО»
•

В группах региональных отделений РСО в Instagram
(более 50 групп) на протяжении недели будут
размещаться интересные факты о народах региона и
сопричастности бойцов РСО к национальным
особенностям. 4 ноября в официальной группе РСО
Instagram будет проведена итоговая оналйнвикторина. Самые активные участники будут
отмечены памятными призами.

Серия публикаций бойцов РСО «Народы
нашей страны»
•

Публикация в официальных группах РСО ВКонтакте
(https://vk.com/rso_official
)
и
Instagram
(https://www.instagram.com/rso_official/)
историй
бойцов студенческих отрядов о своем народе и
поводе для гордости.
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Предложения российских ВУЗов
1) Создание
нарративов
с
краткой
характеристикой
исторических
событий
периода Смутного времени в хронологическом
порядке,
завершать
которые
будет
организация Мининым и Пожарским народного
ополчения и освобождение Москвы от
интервентов. Также можно создать нарративы
с
историческими
личностями
периода
Смутного времени.
2) Проведение флешмоба "По историческим
местам народного ополчения", в котором люди
будут выкладывать фотографии исторических
мест, памятников, связанных с событиями
Смутного времени. Например, жители Нижнего
Новгорода фото копии памятника Минину и
Пожарскому.
3) Флешмоб для фотографов (по примеру
Русского географического общества), который
будет называться "Неизведанная Россия".
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ОНЛАЙНАКТИВНОСТИ
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НАРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Серия роликов в ТикТоке, которые
записывают популярные
блогерыэкскурсоводы. На видео они проводят
мини- экскурсии по музеям и памятникам
и рассказывают о Дне народного
единства. Ролики выкладывают в своих
аккаунтах с хэштегами события.

Референс:

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Серия театрализованных роликов от
популярных
блогеров-историков. Они
записывают короткие сценки на 30-60
секунд и во время них рассказывают
историю
и традиции Дня народного
единства. Затем ролики выкладывают в
своих аккаунтах с хэштегами события.

Референс:
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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.

Референс:
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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.

Референс:
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ФЛЕШМОБ В ТИКТОКЕ
«ТАНЦУЮТ ВСЕ»
Флешмоб
с
национальными
танцами.
Люди
разных
национальностей танцуют дуэтами национальные танцы.
Русские танцуют лезгинку с кабардинцами, кабардинцы танцуют
кыззар бейеуе с башкирами, башкиры подхватывают калинкумалинку и т.д. Начинает флешмоб известный блогер/танцор.
Далее его поддерживают обычные пользователи.

СПЕЦПРОЕКТ
«ЧТО ЗА ПРАЗДНИК»
Видеоролик с веселыми опросами на
улице, которые проводит узнаваемый и
харизматичный блогер.
Он подходит к людям и спрашивает
знают ли они про праздник, откуда он
появился и т.д. Вставляет безобидные
шутки. Ролик расходится по интернету
через таргетированную рекламу,
популярные паблики во ВКонтакте и
Инстаграме. Также ролик могут
подхватить паблики разных регионов и
городов России.

Референс:
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КУЛИНАРНЫЙ ФЛЕШМОБ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ «ВКУСНО, НАЦИОНАЛЬНО»
Известный шеф-повар Константин Ивлев запускает в своем
аккаунте кулинарный флешмоб совместно с Гастрономической
картой России. Профессиональные повары и любители делятся
рецептами и фотографиями национальных блюд. Лучшие
получают подарки от именитого шефа, а также публикуются на
сайте www.gastromaprussia.ru

СПЕЦПРОЕКТ «САМЫЙ НАРОДНЫЙ
ТЕСТ»
Тест на знание слов из разных уголков России. Читателям
показывают слова, а затем варианты их значений. Если человек
выбирает неправильный вариант, тест показывают ему верный
ответ и объяснение. В конце теста — результат, насколько
хорошо читатель знает народы и регионы своей страны в
шуточной форме.

ИГРА «ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ»
Онлайн-игра, в которой пользователь видит флаги разных
городов с одним отсутствующим символом. Надо угадать,
какого именно символа не хватает. При этом пользователь
может выбирать из предложенных вариантов.

26
СПЕЦПРОЕКТ «РОССИЯ В ЛИЦАХ»
Стилизованная фотосессия округов России в лицах. Участники
фотосессии будут одеты и накрашены так, как выглядят их
родные места. Например, в их образах мы можем обыграть
природу, национальные особенности, кухню и т.д. Далее
фотографии продвигаем через популярных блогеров и через
паблики в Инстаграме.

СПЕЦПРОЕКТ «ТАНЕЦ НАРОДА»
Видеоролик с танцем, в который включены элементы разных
регионов. Это могут быть национальные движения, природа,
кухня, одежда и т.д. Ролик расходится по интернету через
таргетированную рекламу, популярные паблики во ВКонтакте и
Инстаграме. Также ролик могут подхватить паблики разных
регионов и городов России.

СПЕЦПРОЕКТ «ПЯТЬ САМЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ
НАРОДОВ РОССИИ»
Материал с фото и интервью, который рассказывает о
самых неизвестных и малочисленных народах России. Как
они живут, чем занимаются, как сохраняют культуру и
историю. Статья приурочена к Дню народного единства.

