Предложения по проведению
Дня Государственного флага
Российской Федерации

Дата мероприятия: 22 августа 2020

Общая идея
Флаг страны — это то, что объединяет всех россиян. Мы с детства знаем эти три цвета, но
знаем ли мы их историю? Их реальное значение? Почему именно эти три цвета стали символом
нашей страны и отражают нас — россиян?
Мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации, призваны
ответить на эти вопросы и раскрыть значение цветов нашего флага.

#ФЛАГМОЕГОГОСУДАРСТВА

Белый цвет — символ благородства и откровенности.
Синий цвет — символ верности, честности, безупречности и целомудрия.

Красный цвет — символ мужества, смелости, великодушия и любви.
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Тематические ДУДЛЫ
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Логотип
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ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА

Тематическая фотовыставка на улицах и
бульварах
Дата: 21 августа — 20 сентября 2020 года

Предложения по тематикам
фотовыставки

История российского флага,
рассказ о его появлении,
истории изменений, значении
триколора (а также фотографии из
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путешествий российского флага по
различным местам: Антарктика, космос,
Эверест и т.д.).
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Фотографии с массовых
мероприятий с российским
флагом.

Флешмобы, связанные с российским
триколором: фотографии,
демонстрирующие установку
рекордов, с описанием и указанием
количества участников.
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Фотовыставка
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ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА

Мэппинг
Дата:
21 августа – 23 августа

Новосибирская область

Нижегородская область

Красноярский край

Новосибирская область

Краснодарский край

Приморский край
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ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА

Тематическое оформление флагами по городу
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ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА

Акции и активности
Музей Победы на Поклонной горе при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
Дата: 22 августа 2020 г.
Описание: развертывание большого флага перед
Музеем, праздничная концертная программа, мастер
классы и акции. Исполнение Гимна России на крыше
музея сводным хором Росгвардии в момент
развертывания флага. Съемки видеоролика.
Молодежка ОНФ
Дата: 22 августа 2020 г.
Описание: Размещение флагов на образовательных
и дошкольных учреждениях и жилых домах
4-й тур Российской премьер-лиги
Дата: 22-23 августа (в преддверии Дня российского флага)
Описание:
• использование государственной символики фанатами
команд (растяжки во время матча),
• подсветка стадионов в цвета российского флага,
• использование айдентики на экипировке футболистов.
Команды: Ротор - Сочи, Урал - Краснодар, Зенит — Тамбов
в, Спартак — Локомотив, Химки — Ахмат, Арсенал Тула —
Динамо, Уфа — Ростов, ЦСКА — Рубин
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РЕКЛАМА

Производство и размещение контента

РОССИИ

Тематические ролики в
общественном транспорте

Билборды

Тематические ролики на
медиафасадах

Ситиформаты

Тематические ролики на
вокзалах и в аэропортах

Останкинская
башня в цветах
российского
флага

Тематические ролики в
кинотеатрах перед
сеансами

Цифровые билборды

Тематическая маска в Instagram
с одушевленным персонажем — мистером
Флагом —, который появляется на разных
поверхностях при наведении камеры
телефона. С ним также можно сделать сэлфи.
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РЕКЛАМА

Флешмоб офлайн
Акция «триколор»
Дата: 22 августа 10:00-18:00
В течение дня будет происходить раздача
волонтерами Москвы ленточек триколор на
проходных точках города, что напомнит людяи о
празднике.

Локации акции:
проходные станции города

Общее количество участников:

200 волонтеров
20 000 лент
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РЕКЛАМА
Контент для социальных сетей
Ролик «Россия — это мы». На улицу
из разных домов начинают выходить
люди в белых футболках и колонной
куда-то идут. Затем так же появляются
люди в синих футболках и красных. В
какой-то момент они сливаются во
флаг России, который мы видим на
кадре сверху. В конце ролика
появляется надпись: «Россия — это
мы». Видеоролики будут
опубликованы в популярных группах
Instagram и Вконтакте.
Ролик «Один день из жизни флага».
Забавный ролик в стиле Tik Tok с
одушевленным флагом России в виде
человека. Он показывает, что делает
каждый день под популярную музыку.
Например, развивается, поднимается,
мерзнет в горах, греется под солнцем,
радуется дождю, рассекает бриз на
море, удивляется в космосе, видит
самые красивые места.
Поздравительное видео от
актерской группы «Заячий Стон».
Танцевальное видео, в котором
используются флаг России и
тематическая музыка. Видеоролик
будет опубликован в Instagram, Tik Tok,
YouTube.
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РЕКЛАМА

Флешмобы в социальных сетях
Кулинарный конкурс в Instagram.
Пользователи социальной сети
смогут принять участие в конкурсе с
популярным кондитером (например,
Ренат Агзамов или Юлия Высоцкая).
Условия: испечь и опубликовать
фотографию с любым кондитерским
изделием, украшенным триколором.
Победитель сможет принять участие
в мастер-классе от популярного
кондитера.

Конкурс детских рисунков
(совместно с РДШ). Условия:
нарисовать и выложить в социальную
сеть фотографию рисунка флага,
нарисованного в самых необычных
местах (флаг в космосе, в
мультфильме или в замке у
принцессы). Победители конкурса
получат подарки.

Флешмоб в Tik Tok «Танцевальные
движения». Пользователи
социальной сети должны повторить
за популярным артистом (например,
NILETTO, Денис Майданов)
танцевальные движения под песню
«Флаг моего государства». Участники
могут быть одеты в триколор.

12

РЕКЛАМА

Онлайн-проекты Российского движения
школьников
Развлекательно-познавательная викторина
«День Государственного Флага»
Дата: 22 августа 2020 г. в 11:00
Описание: в официальной группе Российского движения
школьников в социальной сети «ВКонтакте» (skm_rus)
пройдет прямой эфир, в рамках которого состоится игравикторина на знание фактов о Государственной символике
страны.
Количество участников: до 500 человек. (Для участия
необходимо электронное устройство с выходом в
интернет).

Акция «Стань первооткрывателем!»
Дата: с 21 августа по 22 августа 2020 г.
Описание: Участнику необходимо выложить на своей
страничке в социальной сети «Вконтакте» и/или
«Instagram» пост, с фотографией, на которой он
запечатлен с флагом, водруженным на личной
«высоте», а также добавить сопровождающий текст,
описывающий, что значит это открытие для участника.
Обязательно наличие хештегов акции #РДШ
#деньфлагаРДШ #моявысотасРДШ.

Призовой фонд: 10 участников-победителей, набравших
наибольшее количество баллов, получат памятные
подарки от Российского движения школьников.
Акция «Один флаг на всех»

Флешмоб «Тематическая аватарка»

Описание: Участникам акции нужно будет сказать
фразы: «С Днем Государственного флага!», «Наш
флаг – наша гордость!», «С праздником! С Днем
флага!» на своем языке и заснять это на видео.
Видео необходимо опубликовать на своей
страничке в социальной сети «ВКонтакте» и/или
«Instagram» с хештегами акции #РДШ
#деньфлагаРДШ #ПоздравимФлагсРДШ из
поздравлений будут собраны в одно видео и
опубликованы 22 августа в официальной группе
Российского движения школьников в социальной
сети «ВКонтакте» (skm_rus).

Дата: с 20 августа по 22 августа 2020 г.
Описание: Участникам акции предлагается сделать и
разместить на личной странице в социальной сети
«Вконтакте» аватарку, используя специальную рамку.
Рамки будут опубликованы 20 августа 2020 года в
официальной группе Российского движения
школьников в социальной сети «ВКонтакте» (skm_rus).
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РЕКЛАМА

#ОСТАВАЙСЯДОНОРОМ
Дата: 22 августа 2020 г

Описание:
лент-триколор в Центрах
1 Вручение
крови и тематических значков с указанием
группы крови.

сдадут кровь. Прибытие на
2 Байкеры
площадку с Флагами России. Сдача крови.
Чаепитие.

Мероприятия с участием байкерских движений
пройдут в Москве, Иркутске, Кемерово, Уфе,
Екатеринбурге, Грозном, Челябинске,
Красноярске
и Мурманске.
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РЕКЛАМА

Промо-продукция

Попсокет

Ленточки – триколор

Обложка на документы

Наклейки силиконовые на
телефон

Воздушные шары
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МЕРОПРИЯТИЯ

Автофлешмоб
Дата: 22 августа 18:00-21:00

Гости и жители Москвы, представители НКО и партнеры
приезжают на автомобилях белого, синего и красного
цветов. Автомобили выстраиваются в три колонны по
цветам: по 9 машин в ширину и по 50 машин в длину. По
периметру устанавливается подсветка. Координируют
участников волонтеры.
На площадке также работают диджей и ведущий, который
приветствует участников и разыгрывает сувениры.
Установлена тематическая фотозона. В конце вечера
выступает известная музыкальная группа.
Съемка флешмоба происходит с помощью квадрокоптера.
Для работы СМИ будут установлены две автовышки
высотой 60 метров.
ПРОГРАММА ФЛЕШМОБА:
18:00 – 20:00
Сбор участников, досмотр и выстраивание автомобилей.
18:00 – 20:00
Работа фотозоны.
18:00 – 21:00
Работа сцены с диджеем и ведущим.
20:00 – 20:30
Проведение флешмоба и работа СМИ.
20:30 – 21:00
Выступление музыкальной группы.
21:00
Окончание программы, отъезд участников.
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ВАЖНО!

Дата: 22 августа

• При планировании и проведении всех мероприятий Дня флага
необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионе.
• Следует избегать митингов, шествий, концертов и других
мероприятий, подразумевающих массовое скопление людей
• Просьба сделать акцент на акциях флешмобах в интернете и
социальных сетях
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