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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Проект «Бессмертный полк. Москва» является гражданской инициативой по увековечиванию
памяти солдат Великой Отечественной войны, сохранению наследия подвига, доблести и героизма народа, патриотическому воспитанию нынешнего и будущих поколений и готовится к 70-летней годовщине Великой Победы, отмечаемой в 2015 году. Участие в акции подразумевает, что
каждый гражданин, чтущий память своего родственника-ветерана, выходит на Парад Победы с
его фотографией, занимая место в колонне «Бессмертного полка».
Предварительно в гражданской части Парада «Бессмертный полк. Москва» предполагается
участие до 150 тыс. человек – детей, внуков, правнуков, родственников солдат Великой Отечественной войны. Главная задача движения «Бессмертный полк. Москва» - вернуть чувство сопричастности человека и его семьи истории Родины. Грядущее празднование 70 -летия Победы
должно быть отмечено чем-то совершенно незаурядным. Без всякого сомнения, река солдатских портретов, пронесённых москвичами по Красной площади, будет незабываемым событием
для России и её столицы.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПАРАДА
Регистрация участников Гражданской части Парада «Бессмертный полк. Москва» 2014-го
года в честь Победы в Великой Отечественной войне проходит с февраля по май 2014 года
• на сайте PARAD-MSK.RU (ПАРАД-МСК.РУ)
• в штабе гражданской инициативы «Бессмертный полк. Москва» по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, д.8 (в помещении «Фотоцентра»)
• по телефону «горячей линии» 8 (495) 695-37-37
При регистрации на сайте участникам гражданской части парада на электронную почту и в
СМС-сообщении приходит уведомление с указанием точного места, даты и времени прибытия
(например:«Кутузовский пр-т, между домами №18а и №18б, дата и время прибытия – 9 мая 2014
года в 15.00.»).
Для людей, не пользующихся Интернетом, регистрация участников проходит по телефону
«горячей линии» штаба гражданской инициативы «Бессмертный полк. Москва» с полной идентификацией регистрируемых лиц.
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРАДА
Волонтерское движение по содействию организации парада координируется усилиями
студентов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
Работа волонтеров ведется как на этапе подготовки к параду, так и в процессе его проведения.
Волонтерские группы формируются на базе волонтерских общественных организаций и по
личной инициативе граждан.
Разработан план мероприятий (март – сентябрь 2014)
• Совместно с Московской Патриархией установка поклонных крестов на территории
Новой Москвы в местах братских могил добровольцев - москвичей.
• Совместно с Московской Патриархией установка поклонного креста в г. Клин на месте
гибели подольских курсантов.
• Совместно с ФСКН привлечение к акции «Бессмертный полк. Москва» молодежи,
проходящей реабилитацию от наркозависимости.
• Проведение показательных спортивных выступлений на Гоголевском бульваре в апреленачале мая, организованных Спортивным клубом РЭУ и ГК «Русские богатыри» для привлечения
внимания к акции «Бессмертный полк. Москва»
• Проведение концертов художественных коллективов РЭУ им. Г.В.Плеханова и вузовпартнеров на Гоголевском бульваре.
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• Организация обучения волонтеров по работе на массовом мероприятии 9 мая.
Достигнута договоренность с волонтерскими организациями, работавшими на Олимпиаде-2014,
о постоянной поддержке проекта.
ФУНКЦИОНАЛ САЙТОВ PARAD-MSK.RU,
FOTOZAKAZ.MSK.RU, FOTOFOND-POBEDA.RU
Структура сайта призвана помочь жителям Москвы и Московской области получить всю не
обходимую информацию о мероприятии «Бессмертный полк» 9 мая на Поклонной горе.
Сайт PARAD-MSK.RU предоставляет возможность:
• Зарегистрироваться и указать количество близких, которые примут участие в мероприятии
• Читать новости о подготовке к празднику
• Зарегистрироваться волонтёром.
• Оказать финансовую поддержку проекту.
• Опубликовать историю о своём родственнике- фронтовике.
• Увидеть количество зарегистрированных на мероприятии участников.
• Получить контактную информацию о фотосалонах-партнерах, участвующих в проекте
• Разместить видео-рассказ о своем родственнике-фронтовике.

Сайт FOTOZAKAZ.MSK.RU предоставляет возможность:
• Заказать транспарант, оплатить изготовление и выбрать место получения готового заказа
(карта Москвы с адресами салонов).
Сайт FOTOFOND-POBEDA.RU предоставляет возможность:
• Отправить свои фото из семейного архива для экспонирования на сайте, в «Фотоцентре»,
в галерее на Гоголевском бульваре.
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СООБЩЕСТВО «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. МОСКВА» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Созданы официальные сообщества в социальных сетях:
«Вконтакте»,
«Одноклассниках»,
«Фейсбуке»,
«Твиттере»,
«Tumblr.», «Instagram», «Моем мире»
Целью создания является:
• поддержка информационной кампании
• привлечение внимания к общественной инициативе
• создание площадки для общественных дискуссий
• распространение информации о способах регистрации на
парад.
В новостных лентах сообществ ежедневно выкладывается актуальная информация, видео и фотоматериалы, публикации в СМИ,
связанные с тематикой парада.
Для привлечения внимания пользователей социальных сетей к
проведению гражданской части парада организуется фотоконкурс
«Бессмертный полк. Москва».
Конкурс проводится в трех номинациях:
1. «Мы — наследники Победы»
2. «Есть такая профессия Родину защищать»
3. «Москва и москвичи».
РАБОТА ШТАБА НА ГОГОЛЕВСКОМ БУЛЬВАРЕ, д.8

В штабе находится:
• Координационный центр проекта «Бессмертный полк. Москва»
• «Горячая линия» 8 (495) 695 37 37 для общественности,
отвечающая на вопросы о мероприятии
• Место приёма фотографий для изготовления личного транспаранта
• Центр приёма уникальных фронтовых фотографий из домашних
архивов для последующего экспонирования в Галерее, на Гоголевском
бульваре и в «Фотоцентре».
• Фотовыставка
На Гоголевском бульваре проходят встречи волонтёров «Бессмертного полка», агитационные акции выходного дня для привлечения внимания
общественности (например, концерты духовых оркестров, выступления
молодежных и студенческих коллективов), интервью с москвичами, желающими рассказать фронтовые истории родственника-ветерана, сохранённые в их семье.
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Фотовыставка

С марта по май 2014 года на Гоголевском бульваре проходят агитационные программы, миниконцерты «Бессмертного полка» с участием волонтёрских артистических бригад, артистов-активистов гражданской инициативы «Бессмертный полк. Москва», а также фото-выставка уникальных фронтовых фотографий.
На Гоголевском бульваре предусмотрены: установка рекламно-информационных стендов, дежурство волонтёров , раздача информационных материалов об участии.

Гоголевский б-р.

Участие префектур и управ в информировании общественности о проекте путем распространения информации через муниципальные каналы (размещение новостей/баннеров на их сайтах,
использование их возможностей для наружной рекламы на улицах, в СМИ управ, на социальных
предприятиях (больницы, школы, пр.).

СБОР УЧАСТНИКОВ ПАРАДА. ПОКЛОННАЯ ГОРА, 9 МАЯ 15-00
СЦЕНА ДЛЯ
РАУС-ПРОГРАММЫ
ВОЛОНТЕРСКАЯ
ГРУППА
ЗОНА ПОСТРОЕНИЯ
КОЛОННЫ
ЗОНА
ЗРИТЕЛЕЙ
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
Во время сбора участников до начала шествия на Кутузовском пр-те города Москвы проходят концертные программы с участием творческих коллективов, ансамблей и солистов. Для
проведения концертных программ задействованы стационарные и передвижные сценические
площадки.
В качестве сценических площадок используются грузовые автомобили с открытыми бортами.
Творческие коллективы, ансамбли и солисты до начала шествия выступают на разных сценических площадках, символизируя концерты «фронтовых агит-бригад».
В момент начала Парадного шествия колон агит-автомобили остаются на своих местах. По
мере освобождения Кутузовского проспекта от колонн шествия, агит-автомобили перемещаются к местам расположения стационарных сценических площадок «Бессмертного полка».
Во время парадного шествия, замыкающая «коробка» по единой команде выпускает в небо
воздушные шары.

Театрализованное представление на одной из сценических площадок города.

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
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По завершении шествия на стационарных сценических площадках на Поклонной горе начинаются концертные программы «Бессмертного полка». Продолжительность концертных программ
– до 22.00.
• Концертная программа на основе акции «Бессмертного полка», проходившей в городах
воинской славы, городах-героях: «Москва – городам России» с участием Народного артиста
СССР В.С. Ланового.
• Гоголевский бульвар. Информационно-агитационная программа.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСПАРАНТОВ
Для изготовления транспарантов, используемых участниками шествия, партнёрские фотосалоны (25 фотосалонов) изготавливают стандартные фоторамки-транспаранты единого образца и
размера. Предусмотрены два варианта изготовления рамок с фото:
Вариант 1 - с упрощённой конструкцией рамки, без возможности повесить фото на стену
в квартире;
Вариант 2 - пластиковый багет и более сложная конструкция рамки, позволяющая использовать фото для последующих шествий, и для размещения на стене в квартире.
Подробная инструкция для самостоятельной сборки транспаранта размещена также на сайте
проекта. Стандартный размер фотографий в рамке: 30х45 см.
Приём и выдача заказов происходят в основных 25-ти фото-салонах, адреса которых указаны
на сайте «Бессмертного полка». Фотографии принимаются на любых цифровых носителях и в
виде снимков для сканирования.
Оформление заказов может происходить дистанционно – через сайт с возможностью оплаты
заказа через интернет и выбора места получения среди указанных на сайте салонов.
Желающие изготовить транспарант с фотографией самостоятельно могут ознакомиться с
установленными стандартами и техническими условиями на сайте parad-msk.ru.

Транспарант

нт А

Вариа

Значок

Фотоальбом ветерана
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Вариа

нт Б

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА ПРОЕКТА
•

Общее руководство:
- Н.Г. Земцов – координатор проекта «Бессмертный полк. Москва»

•

Концертная деятельность В.С.Ланового:
Директор концертной программы
- А.И. Журавлева

•

Работа Штаба:
- Кириллова Наталья – координатор штаба

•

Общественные объединения:
- Никифоров В.И. – Ген. директор Объединения«Фотоцентр»
- Региональная Общественная Организация «Московские суворовцы»

•

Компьютерные технологии:
- С.А. Нестерович – разработка и тех. поддержка сайта

•

Пресс-служба:
- А.Ф. Фадеев

• Информационно-аналитическая поддержка, телерепортажи,
координация работы СМИ:
- Волонтерское агентство AN-news
•

Изготовление фото-продукции:
- А.С. Авдахин – Ген.директор «ФотопроПремиум»

•

Режиссёрско-постановочная работа:
М.Ю. Грушин – продюсер, генеральный директор АНО «МФКД «Стольный Град»
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