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 __________________Е.А. Краснова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  районном флешмобе  «Георгиевская ленточка – знамя Победы»,  
посвященного  74 годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 

XVI. 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» Данилогорская Татьяна 
Владимировна (23-694); 

                             по г. Шлиссельбургу – МБДОУ «Золотой ключик»Матвеева  Ольга 
Адольфовна.   (73-720); 

  по г. Отрадное – МБДОУ №33 «Радуга» Кузнецова Екатерина Павловна. 
(49-881) 

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

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

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

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

XVII. Участники акции: 
К участию в  флешмобе приглашаются все  дошкольные образовательные учреждения 
идошкольные группы, входящие в состав школ Кировского района (воспитанники с 



сопровождающими взрослыми), ветераны, родители (законные представители) 
воспитанников. Дошкольные группы, входящие в состав школ, могут привлекать к участию 
учеников начальных классов. Количество участвующих в акции человек неограничено и 
определяется учреждением самостоятельно. Участие в акцииучреждений добровольное. 

XVIII. Предварительная работа: 
Флешмобу должны предшествовать мероприятия (краткосрочный детско-родительский 
проект «Знамя Победы») по формированию у детей знанийо ВОВ, ее символах (знамя 
Победы и Георгиевская лента–символ доблести и славы). Просмотр телепередачи в youtube 
«Парад на Красной площади», «Знамя Победы», «Парад- вынос флага России и знамени 
Победы». Чтение произведений художественной литературы (Яков Макаренко «Знамя 
победы»). Беседы о символах Великой Победы: «Что такое стяг?», «Лента цвета пламени и 
дыма…», «Знамя Победы». Квест-игра «Найди знамя Победы». Зарядка под музыку военных 
лет. Прослушивание аудиозаписи «Говорит герой Советского союза Михаил Егоров» и др. 
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 стихов и т.д. Предоставить возможность 
просмотреть и отобрать для публикации отснятый фото и видеоматериал, поделиться 
впечатлениями с воспитанниками других территорий.  
Для участия во флешмобе  каждому учреждению предлагается  иметь:  
детям:    гелиевые шары единого для учреждения  цвета, а также  шары красного цвета для 
выстраивания в виде красного «флага Победы». 
взрослым: алые флаги, знамена, ленты и пр. атрибуты, созвучные по смыслу с темой 
флешмоба. 

XIX. 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, оптимальное количество сопровождающих взрослых и 
т.д.). 

XX. Сценарий флешмоба 
Флешмоб проводится 07 мая 2019 года в 11.00 ч.  на городских (поселковых) площадках 
одновременно.  Участники устраивают флешмоб «Георгиевская ленточка – знамя 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. 



Одновременно начинают выстраиваться под марш Т. Хренникова «Знамя Победы» две 
группы: одна для развертывания георгиевской ленточки, другая с красными гелиевыми 
шарами под руководством инструкторов по физической культуре – для выстраивания в виде 
«Знамени Победы» (в виде прямоугольника). 

Варианты построения для группы, которая будет разворачивать георгиевскую ленту:  
- полукруг; 
- линия; 
- буква «П»; 
- отдельная группа детей и взрослых выстраивается в центре композиции виде «Знамени 
Победы» (в виде прямоугольника) 

11.00  Взрослый: 

Уважаемые ветераны, дорогие ребята, уважаемые родители, гости. Накануне Дня Победы в 
четвертый раз мы проводим акцию «Георгиевская ленточка». Для воспитанников 
дошкольных учреждений и отделений всего Кировского района эта акция стала доброй 
традицией. В память о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне давайте 
развернём георгиевскую ленточку. 

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

(кроме группы, которая читает стихи и выстраивается в «Знамя Победы») 
Взрослый:  

В далёком 1941 году на  борьбу  с  фашистами  поднялся  весь  народ.       На  смертный  бой  
звало солдат  Красное  знамя,  которое  вручалось  каждой  военной  части. Случалось,  что  
полк  терял  почти  всех  своих  солдат  и  командиров,  но  знамя  старались  спасти!  
Поистине одним из главных символом доблести и славы наших воинов стали водружение 
Знамени Победы над рейхстагом в Берлине и Парад Победы 24 июня 1945 года в Москве. 
Знамя Победы – это символ  великого подвига во имя жизни на земле. 

1 ребёнок 

Рейхстаг был взят… 
По выбитым ступеням, 
Стремясь быстрее взвиться над землей, 
Наш красный флаг, израненный в сраженьях, 
Плыл ярко над поверженной войной. 

2 ребёнок 
В руках солдат, дошедших до Победы, 
Он рвался вверх по битым кирпичам 
Взвился гордо там, где раньше не был, 
Как вызов всем фашистам-палачам. 



3 ребёнок 

А начинал сражаться под Москвою, 
И ранен был, и поднимал бойцов, 
Что шли в атаку на врага стеною, 
И поднимал отважных храбрецов. 

4 ребёнок 
И вот Берлин… Орудия остыли, 
Лишь голоспобедителей крепчал, 
И флаги, полыхая, гордо плыли, 
И восхищенный шар земной кричал. 

5 ребёнок   
Овеянный победами и славой, 
Ликуя там, где лишь вчера был враг, 
Прославленный великою Державой 
Над миром реял краснозвездный флаг... 

6 ребёнок  

Цветут гвоздики с каждым маем, 
В них символ крови пролитой. 
Бойцов мы павших вспоминаем, 
Все помним подвиг их земной. 
Они ушли, осталось знамя, 
В нём капля каждого из них, 
В себе их подвиг сохраняя, 
Для внуков будущих своих. 

11.15.                    Звучит фонограмма песни «Знамя Победы» 
на стихи Т. Карповой, музыка Н. и И. Нужиных 

в исполнении шоу-группы «Соловушка» 
Запускаются   шары в небо. 

Дарят цветы приглашенным ветеранам. 

XXI. 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 предлагается  иметь    гелиевые шары 
единого (не красного) для учреждения цвета, а также  шары красного цвета для выстраивания 



в виде красного «флага Победы». Возможно, до/после начала/окончания флешмоба – 
возложение цветов. 
- Предлагается выполнить фотографирование и/или видеозапись  следующих моментов: 
детей и взрослых с развернутой 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, то перед 
флешмобом их лучше снять. 
- Фото и видео материалы не нужно монтировать и обрабатывать,  необходимо направить по 
э л е к т р о н н о й п о ч т е в М Б Д ОУ № 1 « Б е р ё з к а » п о э л е к т р о н н о й 
почтеmdou1berezka@mail.ru(или передать на съемном носителе)  07.05.19 г. (в день 
проведения флешмоба). 
Так же необходимо направить мини-фото-отчет об интерактивном общении, организованном 
с другими детскими садами района / области  
Контактное лицо: Татьяна Владимировна Данилогорская тел.23-694; 8-911-022-06-29. 
А также разместить на официальном сайте учреждения. 

XXII. Развитие 
 На основе полученных материалов будет смонтирован видео-фильм. Подготовлена 
информация в СМИ. 
Необходимо продолжить работу с детьми, используя материалы данной презентации.  
Попробуйте связаться по скайпу с другими детскими садами, в том числе детские сады 
Волховского района (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. 

Заявка на участие в флешмобе (до 26.04.2019) 
направить по электронной почте в МБДОУ №1 «Берёзка» mdou1berezka@mail.ru 

Наименование ДОУ

Место проведения

Длина ленты

Количество детей

Количество взрослых

С каким другим детским садом в ходе 
проекта вы организовали интерактивное 
общение
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