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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении песенного онлайн-флешмоба «Песни Победы»,  

в рамках акции «Мы помним!», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения песенного онлайн- 

флешмоба «Песни Победы» (далее флешмоб), его организационно-методическое 

обеспечение и условия участия. 

1.2. Флешмоб проводится в рамках акции «Мы помним!», согласно календарному 

плану культурно-массовых мероприятий на 2020 год, утвержденному 

постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края 

№ 254-01-01-70 от 27 января 2020 года. 

1.3. Подготовку и проведение флешмоба  осуществляет муниципальное бюджетное           

учреждение культуры «Городской центр кино и досуга» (далее – организаторы). 

  

2. Цели и задачи флешмоба. 

2.1 Патриотическое воспитание современного поколения, развитие гражданской и 

социальной активности, сохранение культурно - нравственных и исторических 

ценностей. 

2.2. Задачи: 

- формирование нравственных и духовных ценностей современного поколения; 

- популяризация совместной деятельности детей и родителей, семейного отдыха и 

совместного досуга; 

- активное внедрение массовых форм организации досуга детей и взрослого 

населения Верещагинского городского округа; 

 - формирование сетевой культуры участников. 

 

3. Участники флешмоба. 

3.1. Во флешмобе могут принять участие жители Верещагинского городского 

округа, работники учреждений культуры, учителя и учащиеся образовательных 

учреждений, студенты и все желающие выразить благодарность и дань памяти  

ПОБЕДИТЕЛЯМ.  

 

4. Порядок проведения флешмоба. 

4.1. Флешмоб проводится дистанционно с 15 апреля по 9 мая 2020 года. 

 

 



5. Условия участия. 

5.1. Участники исполняют патриотические песни предложенные организаторами 

(созданные как в годы войны, так и в мирное время); 

5.2. Песни исполняются с использованием, предоставленных организаторами, 

минусовок и текстов; 

5.3. Каждый участник может исполнить одну или несколько песен, предложенных 

организаторами; 

5.4. Каждый участник записывает свое исполнение песни в видео - формате AVI или 

MP4 и отправляет координатору мероприятия на электронную почту 

ber_school2007@mail.ru, одно видео – одна песня; 

5.5. Из видеозаписей участников, где они исполняют одну и ту же песню, 

организаторы формируют общее видео, которое будет опубликовано в группе 

МБУК «Городской центр кино и досуга» ( https://vk.com/centrkinoidosyga ). 

5.6. На каждую, предложенную организаторами песню будет сформировано одно 

общее видео. 

 

6.Награждение 

6.1. Все участники флешмоба награждаются памятными сувенирами. 

 

7.Контакты 

7.1 Координатор флешмоба - руководитель вокальной студии «Созвездие» МБУК 

«Городской центр кино и досуга» Обухова Светлана Владимировна 

https://vk.com/id170675381, почта ber_school2007@mail.ru. 
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