
Проект «Радость Победы»  
Проект призван объединить людей разных поколений, возрастов, 

профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией – искренней 
радостью граждан страны-победительницы. Основа проекта – воссоздание в 
населенных пунктах праздничной атмосферы дня 9 мая 1945 г., когда люди 
стихийно собирались в общественных местах и радостно пели, танцевали, 
играли на музыкальных инструментах.  

Культурная реставрация городской атмосферы 9 мая 1945 года, 
основанная на воспоминаниях ветеранов и очевидцев, исторических 
хрониках. Воссоздание музыки, вкусов, запахов, одежды того дня. Проект  
вовлекает молодежь в захватывающую игру, для полноценного участия в 
которой им придется восстанавливать связи между поколениями, обращаться 
к опыту и воспоминаниям ветеранов, архивным документам и фотографиям, 
погружаться в историю своей страны. Проект создает условия для 
формирования чувства сопричастности молодых россиян к Великой Победе 
посредством не только погружения в положительное эмоциональное поле 
праздника, но и активного участия в самой реконструкции. Задача проекта 
через эмоциональный порыв пробудить интерес к своей истории.  

Россияне вечером 24 июня смогут присоединиться ко всеобщему 
празднованию и передать настроение и радость Победы, используя элементы, 
с которыми праздновали в 45-м наши предки, пропеть песни или частушки, 
исполнить любимые танцы - поддаться порыву души.  

Механизм проведения:  
Органы местного самоуправления, органы управления сферой культуры:  
- организуют площадки для выступления;  
- организуют творческие коллективы, музыкантов, артистов и их 

костюмы для воссоздания праздничной атмосферы дня 9 мая 1945 г.;  
- привлекают к участию в акции представителей общественных 

организаций, в том числе сообщества исторической реконструкции;  
- обеспечивают наличие необходимых атрибутов для воссоздания 

праздничной атмосферы дня 9 мая 1945 г.: гармонь, патефон и пр.;  
- своевременно информируют население об акции, чтобы желающие 

имели возможность заранее подготовиться к участию;  
- обеспечивают соблюдение мер безопасности для зрителей и 

участников;  
- обеспечивают информационное сопровождение акции;  
- приглашают участников акции анонсировать ее на своих страницах в 

социальных сетях;  
- предлагают зрителям и слушателям размещать фото и видео 

выступлений в социальных сетях с хештегом #РАДОСТЬПОБЕДЫ;  
- организуют онлайн трансляцию выступлений в социальных сетях.  

 


