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УТВЕРЖДЕНО 
Председатель Комитета образования 

 __________________Е.А.Краснова 
«_____»_____________2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  районном флешмобе  «Георгиевская ленточка – песня Победы»,  
посвященного  72 годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 

I. Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок проведения районного флешмоба 

«Георгиевская ленточка» в рамках проведения мероприятий к дню Победы и призван 
способствовать патриотическому воспитанию дошкольников. 

Флешмоб – это спланированная акция, в ходе которой группа людей появляется в 
заранее оговоренном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий), и 
проведение которой  не нарушает действующее законодательство Российской Федерации 
(включая, но, не ограничиваясь, ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации).    

Инициатор: Комитет образования администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области. 

Модераторы:    по г. Кировску – МБДОУ №1 «Берёзка» 
                             по г. Шлиссельбургу – МБДОУ «Золотой ключик» 
                             по г. Отрадное – МБДОУ №13 «Родничок» 
II. Цель и задачи: 

Целью проведения флешмоба является формирование у подрастающего поколения чувства 
патриотизма  и сопричастности к истории Отечества.  

Задачи. 

1. Создание общественного символа Дня Победы (Георгиевская лента, песня), 
консолидирующего стремление граждан сохранить память о подвиге советского народа, 
совершенном в годы Великой Отечественной войны. 

2. Воспитание уважительного отношения к Родине, ее истории и сохранение памяти о 
воинах, погибших при защите Отечества. 

3. Воспитание чувства благодарности ветеранам Великой отечественной войны и 
труженикам тыла за их подвиги, чувства единения, сопричастности к  историческому 
наследию страны 

III. Участники акции: 
К участию в  флешмобе приглашаются все  дошкольные образовательные учреждения 
Кировского района (воспитанники с сопровождающими взрослыми), ветераны, родители 
воспитанников. Дошкольные группы, входящие в состав школ могут привлекать к участию 
учеников начальных классов. Количество участвующих в акции человек неограниченно и 
определяется учреждением самостоятельно. Участие в акции учреждений - добровольное 



IV. Предварительная работа: 
Флешмобу должны предшествовать мероприятия (краткосрочный проект) по формированию 
у детей знаний о Победе в ВОВ, ее символах (знамя Победы, Георгиевская лента – символ 
героизма, белый голубь - символ мира). Выучить песню «Победа» (группа «Карамельки»). 
Необходимо подвести детей к осознанному желанию всем вместе отдать дань великому 
событию, пониманию, что в данный момент действие флешмоба происходит в каждом городе 
и поселке района. Предоставить детям возможность посильно участвовать в подготовке 
ленты (у многих она уже есть), разучивании песни, изготовлении голубей, в выборе цвета 
шаров (единых для всего ДОУ) и т.д. Предоставить возможность просмотреть и отобрать для 
публикации отснятый фото и видеоматериал, поделиться впечатлениями с воспитанниками 
других территорий.  

V. Требования безопасности: 
Место проведения флешмоба ДОУ (несколько ДОУ) определяют самостоятельно и 
согласовывают с организатором. При выборе необходимо учитывать требования: значимость 
данного места для поселения, безопасность для массового нахождения детей, возможность 
для панорамного  фотографирования, отсутствие транспорта, и пр. Модераторам необходимо 
обеспечить присутствие медицинского работника, сотрудников ОВД. Руководителям ДОУ - 
соблюдение  питьевого режима, при проходе к месту флешмоба - соблюдение требовании 
ПДД (сигнальные флаги, жилеты). 

VI. Сценарий флешмоба 
Флешмоб проводится 04 мая 2017 года в 11.00 ч.  на городских (поселковых) площадках 
одновременно.  Участники устраивают флешмоб «Георгиевская ленточка – песня Победы» на 
одной из выбранных площадок своего города (поселка), снимают это действие на фото и 
видео, записывают на DVD диск или флеш-карту, привлекают СМИ 

Сценарий мероприятия примерный. Слова и действия можно заменить, важно соблюдать 
ритм: 11.00 – начало. 11-15 – запуск шаров 

Все участники собираются в обозначенном месте. Варианты построения:  
- полукруг 
- линия 
- буква «П» 
- звезда, опоясанная лентой 

Взрослый:  
Уважаемые ветераны, дорогие ребята, уважаемые родители, гости. Приближается светлый 
праздник Великой Победы. Дети детских садов всего Кировского района сегодня соберутся 
вместе, чтобы отдать дань этому событию, выпустить в небо белых голубей – символ мира. 
Мы с вами сейчас все вместе развернем Георгиевскую ленточку – символ Победы. 
Посмотрите, какая она получилась 

Разворачивают георгиевскую ленточку.  
Дети и взрослые должны оказаться как бы ЗА лентой  

(кроме группы, которая читает стихи) 
                                   
Взрослый 



По всей стране от края и до края. 
Нет города такого, нет села, 
Куда бы ни пришла Победа в мае, 
Великого девятого числа.  
И смотрит на сынов своих Россия, 
Как будто лишь вчера закончен бой.  
Проходят победители седые, 
Победа остаётся молодой. 
Как быстро бы года не пролетали, 
От нас не отдаляется она. 
И ей к лицу солдатские медали, 
К лицу ей боевые ордена. 

1 ребёнок 

Спасибо героям. 
Спасибо солдатам 
Что мир подарили, 
Тогда – в сорок пятом! 

2 ребёнок 
Мы эту победу – 
Вовек не забудем! 
Пусть мирное солнце 
Сияет всем людям! 

3 ребёнок 
Пусть счастье и радость 
Живут на планете! 
Ведь мир очень нужен –  
И взрослым, и детям! 

4 ребёнок  
От прошлых дней – до вечности – 
И радость в ней и грусть… 
Георгиевская ленточка: 
«Я помню! Я горжусь!» 

5 ребёнок   
Из прошлого, из вечности 
Красуется  сейчас… 
Георгиевская ленточка, 
Объединяя нас 

6 ребёнок  

Во славу героям, всем мир подарившим, 



Чтоб май, как и прежде, для нас мог цвести. 
Как ввысь поднимается голубь бесстрашный, 
Так песня  Победы над миром лети! 
Дети хором исполняют песню «Победа» (гр. «Карамельки») (выбрана в результате 

интернет-голосования. Слова, фонограмма – М.Б.Королева, руководитель РМО, подготовка 
солистов – модераторы по территории) 

Солисты у микрофонов,  музыкальный руководитель дирижирует.  
Запускаются   шары в небо. Все участники кричат «Ура!» 

Дарят цветы приглашенным ветеранам. 

VII. Технические особенности 
- Георгиевские ленты изготовлены в детских садах в 2016 году по единым требованиям: 
Лучше всего Георгиевскую ленту выполнить (сшить) из подкладочной ткани. Цветовая гамма 
должна соответствовать муаровой (традиционный биколор из оранжевого и черного цветов). 
Расцветка желательна на обеих сторонах. Ширина каждой полоски  15 см, всего 5 полос (3 
черных, 2 оранжевые), итого общая ширина – 75 см. Оптимальная длина - 20 метров на 
Учреждение (не ограничено - зависит от количества детей).  
- Для участия во флешмобе  каждому учреждению также предлагается  иметь    гелиевые 
шары одинакового цвета с бумажными голубями, которые должны быть привязаны к концам 
ниток. (Приложение 1).  
- Возможно до начала флешмоба – возложение цветов. 
- Предлагается выполнить фотографирование и/или видеозапись  следующих моментов: 
детей и взрослых с вытянутой лентой, момент запуска шаров (общие планы). Также 
предлагается  сфотографировать крупные планы детей и взрослых, так, чтобы в кадр 
попадали и лента и шары. Важно: если на детях надеты светоотражающие жилеты – перед 
флешмобом их лучше снять. 
- Фото и видео материалы необходимо направить по эл почте в МБДОУ №1 «Берёзка» по 
эл.почте mdou1berezka@mail.ru (или передать на съемном носителе) до 05.05.17 
Контактное лицо: Татьяна Владимировна Данилогорская тел.23-694 
А также разместить на официальном сайте учреждения. 

VIII. Развитие 
 На основе полученных материалов будет смонтирована  видео-презентация с музыкальной и 
текстовой подложкой. Подготовлена информация в СМИ. 
Необходимо продолжить работу с детьми, используя материалы данной презентации.  
Попробуйте связаться по скайпу с другими детскими садами (используйте интерактивные 
приставки), пусть дети попробуют поделиться впечатлениями. 
Также необходимо предложить детям и сотрудникам учреждения продумать и варианты 
дальнейшего участия в праздновании Дня победы. Например: совместное участие 
учреждения в торжественных  мероприятиях города (поселка) с использованием ленты, 
участие в акции «Бессмертный полк» с родителями и т.д. 

mailto:mdou1berezka@mail.ru


Заявка на участие в флешмобе (до 30.04.2017) 
направить по эл почте в МБДОУ №1 «Берёзка» по эл.почте mdou1berezka@mail.ru 

Наименование ДОУ

Место проведения

Длина ленты

Количество детей

Количество взрослых
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