
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ КОЛЛЕДЖА! 

12 ИЮНЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ РОССИИ. 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ И АКЦИЯХ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ 

 

 

ФЛЕШМОБ «ФЛАГИ РОССИИ. 12 ИЮНЯ» 

– это всероссийский акция, цель которой показать 

единение людей.  

В этом году вся страна будет отмечать День России не 

выходя из дома. Поддержать атмосферу праздника 

можно, разместив на своих окнах и балконах 

Российский триколор.   

Сроки проведения Акции: с 1 по 12 июня 2020 г. 

 

АКЦИЯ 

«ИСПЕКИ ПИРОГ И СКАЖИ СПАСИБО» 

Подари пирог собственной выпечки тем, кого хочешь 

поблагодарить, и скажи «Спасибо!».  

На пироге необходимо разместить маленький 

триколор.  

Фотографию выложить на своей страничке с 

хештегами #ИспекиПирогиСкажиСпасибо  

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ОКНАРОССИИ» 

Продолжая укреплять славную традицию украшать 

окна своих квартир, домов и офисов к всероссийским 

праздникам, предлагаем Вам присоединиться и 

оформить свои окна рисунками, картинками, 

надписями, посвященными России, своей малой 

родине.  

Для оформления окон можно использовать краски, 

наклейки и трафареты. Желательно, чтобы 

украшенное окно было видно с улицы. К оформлению 

окон рекомендуется подходить творчески, используя 

символы и специфические отличительные признаки 

своих регионов.  

Фотографию выложить на своей страничке с 

хештегами #ОкнаРоссии 

 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА 

Чтобы принять участие 12 июня нужно выйти на 

балкон и спеть гимн России вместе со всеми жителями 

страны.  

Снять происходящее на видео и поделиться в соцсетях 

с хэштегами #МыРоссия #МыВместе 



 

ГРАЖДАНСКИЙ ЭКЗАМЕН» 

 Приурочен ко Дню России пройдет с 9 по 12 июня 

2020 года на сайте гражданскийэкзамен.рф. 

В составе теста будет 50 вопросов, посвященных 

основным победам, достижениям, героям 

современной истории нашей страны. Каждый 

участник сможет проверить свои знания основных 

символов и дат, важных для каждого россиянина. 

По итогу прохождения «гражданского экзамена» 

участники получают электронный именной 

сертификат о его прохождении. 

https://гражданскийэкзамен.рф/ 

Сроки проведения: тест станет доступен на сайте 

проекта с 9 июня. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«ДОБРО В РОССИИ» 

посвящена празднованию Дня России и проводится на 

территории всех субъектов Российской Федерации.  

В рамках Акции жителям страны предлагается стать 

тайным доброжелателем и поздравить соседей с Днём 

России, отправив анонимное поздравление в одном из 

форматов:  

–    открытку с символами России и поздравлениями с 

праздником, сделанную своими руками;  

–    фотооткрытку с поздравлениями с праздником;  

–    символический подарок с поздравлениями с 

праздником.  

Акция не подразумевает прямого контакта между 

гражданами: созданные открытки или символические 

подарки тайный поздравитель может опустить в 

почтовые ящики соседей. 

12 июня участники Акции публикуют в социальных 

сетях фотографии, созданных и/или полученных 

открыток с хештегами #Добрыесоседи 

#ДобровРоссии #Спасибо #МыВместе.  

Сроки проведения Акции: с 8 по 12 июня 2020 г. 

 

ЧЕЛЛЕНДЖ #РусскиеРифмы 

Пользователи социальных сетей записывают видео, на 

которых они читают стихи или отрывки из знаменитых 

произведений отечественных классикови публикуют с 

хэштегом #РусскиеРифмы 

 

https://гражданскийэкзамен.рф/

