




Методические рекомендации  

по организации и проведению мероприятий Всероссийского 

сообщества «Большая перемена», посвященных Дню Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

I. Акция «Старые песни о главном»  

Участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

вместе с педагогами-наставниками и родителями исполнят любимые 

песни военных лет. Видеоролик с попурри из песен будет 

опубликован 9 мая в сообществе Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» социальной сети ВКонтакте vk.com/bpcontest.  

Старт акции «Старые песни о главном» состоится 4 мая  

в сообществе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте. Его 

даст полуфиналист «Большой перемены» из Рязанской области 

Дмитрий Жданов. Участникам Акции предлагается исполнить песни 

военных лет а капелла или под музыкальное сопровождение, снять 

видео и опубликовать его под постом о старте акции «Старые песни  

о главном» в официальном сообществе конкурса «Большая 

перемена». 

Сроки проведения акции: с 4 мая по 9 мая 2022 года.  

Механика организации Акции: 

Региональным командам «Большой перемены» предлагается 

снять видео, в котором участники команд-школьники и студенты 

СПО в возрасте от 11 до 18 лет в составе не менее 10 человек хором 

исполняют песни военных лет под предложенную аудиозапись 

(ссылка на запись и текст – далее). Возможно использование своего 

попурри и своей записи. Желательная форма одежды участников 

команды – брендированные толстовки (худи) и куртки с символикой 

«Большой перемены». Также возможно использование участников 

атрибутов национальных костюмов (папаха, тюбетейка и т.д.).  

Фото и видеосъемку исполнения композиции рекомендовано 

проводить в знаковых и исторических местах города (Волгоград – 

Мамаев курган и тд.). Дополнительными атрибутами в видеоролике 

могут выступать флаг России, георгиевские ленты, приколотые  

на груди (не рекомендуется использовать иную военную символику).  

Техническое задание на проведение видеосъемки: 
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1) Разрешение видео – 720p и выше; 

2) Ориентация – горизонтальная; 

3) План – общий (в кадре – все участники хора), крупный (лица 

детей по отдельности). Преобладает крупный план; 

4) Форматы видео – mp4, mov;  

4) Запись необходимо производить со звуком при отсутствии 

сторонних источников шума (вдали от автомагистралей, шумных 

городских улиц, мест проведения массовых мероприятий); 

5) Съемку на улице лучше проводить не на ярком солнце. 

Солнечный свет не должен падать из-за спины выступающих 

(желательно, чтобы выступающие находились напротив солнечного 

света, то есть свет должен исходить со стороны снимающего); 

6) Необходимо проводить съемку с разных ракурсов  

и запечатлеть кадры следующих типов: 

 Живые эмоции ребят; 

 Процесс исполнения композиции. 

 

Техническое задание на проведение фотосъемки: 

1) Планы – крупный, средний, общий; 

2) Ориентация – горизонтальная; 

3) Рекомендуемое количество участников в кадре – от 10 

человек; 

4) Фото должны передавать атмосферу акции и естественные 

эмоции участников. 

Технические задания на проведение фото и видеосъемок 

распространяются на съемки всех акций, представленных  

в документе. 

Контактное лицо по вопросам проведения фото  

и видеосъемки: Векшинская Мария, (910) 484-67-39 

Готовые фото и видеоматериалы необходимо загрузить  

по ссылке с подписью региона не позднее 16:00 6 мая 

drive.google.com/drive/folders/1JkgqIdEe9stRcqtGFDg9fPoVDtXpVaIX?

usp=sharing. 
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Ссылка на минус попурри военных песен: 

disk.yandex.ru/d/ijD9MtNCyAmqvg 

Текст: 

1 куплет: 

На границе тучи ходят хмуро, 

Край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов Амура 

Часовые Родины стоят. (2 раза) 

 

2 куплет: 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег, на крутой.  

 

3 куплет: 

Синенький скромный платочек 

Падал с опущенных плеч. 

Ты говорила, что не забудешь 

Ласковых, радостных встреч. 

И пусть со мной 

Нет сегодня любимой, родной,  

Знаю, с любовью ты к изголовью 

Прячешь платок дорогой. (2 раза) 

 

4 куплет:  

День Победы, как он был от нас далек, 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были версты, обгорелые в пыли,  

Этот день мы приближали, как могли. 

 

Этот День Победы – 

Порохом пропах. 

Это праздник 
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С сединою на висках. 

 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

II. Всероссийская акция «Дороги Победы» 

«Дороги Победы» – традиционная акция сообщества «Большая 

перемена», которая впервые прошла в 2021 году. Участники 

сообщества вместе с родителями и учителями пройдут  

по центральным улицам своих городов и сел, местам боевой славы  

и пронесут по ним георгиевские ленты.  

В рамках проведения акции «Дороги Победы» участникам 

предлагается пройти организованной группой не менее 10 человек  

по знаковым маршрутам своих городов и сел с георгиевской лентой 

и/георгиевскими лентами и возложить цветы к Могиле Неизвестного 

солдата (памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне 

или другим мемориальным архитектурным ансамблям города). 

Стар Акции будет дан 5 мая 2022 года в сообществе 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной сети 

ВКонтакте vk.com/bpcontest.  

Сроки проведения акции: с 5 мая по 9 мая 2022 года. 

Ссылка на пример реализации акции в 2021 году: 

vk.com/video-193258751_456284726. 

Видеоматериалы к акции необходимо загрузить по ссылке  

с подписью региона не позднее 16:00 7 мая 

drive.google.com/drive/folders/1P2hxHB-

54FbjfYsI4ML2_wXu2Ut943vx?usp=sharing. 

Техническое задания на проведение фото и видеосъемки см. 

выше.   

Контактное лицо по вопросам проведения фото  

и видеосъемки: Векшинская Мария, (910) 484-67-39 

III. Акция «Великий подвиг» 
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В рамках традиционной волонтерской акции «Добрая суббота» 

участники конкурса «Большая перемена» расскажут о своих 

родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, 

покажут их фотографии, выразят благодарность ветеранам, а также 

проведут экскурсии по местам боевой славы в своих городах.  

Приветствуется коллективное участие региональных команд 

«Большой перемены» в акции «Великий подвиг». Групповые фото  

и видеосъемки рекомендуется проводить в знаковых и исторических 

местах города с учетом технических заданий, представленных выше. 

Итоговый видеоролик будет опубликован в сообществе 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной сети 

ВКонтакте vk.com/bpcontest. 

Сроки проведения акции: с 6 мая по 7 мая 2022 года. 

Ссылка на пример реализации акции: vk.com/video-

193258751_456284722. 

Видеоматериалы к акции необходимо загрузить по ссылке  

с подписью региона не позднее 12:00 7 мая 

drive.google.com/drive/folders/1R1EOAeHwOUFBkJx5ZfpKlyWPFBAv

mPOr?usp=sharing. 

Техническое задания на проведение фото и видеосъемки см. 

выше.   

Контактное лицо по вопросам проведения фото  

и видеосъемки: Векшинская Мария, (910) 484-67-39 

 

IV. Клуб «Помни!» 

Участники региональных команд сообщества «Большая 

перемена» организуют тематические площадки в своих городах  

и селах, посвященные участию региона в Великой Отечественной 

войне.  

Площадки будут включать выставочные экспозиции, 

интерактивные стенды, дискуссионные клубы с экспертами региона  

и презентацию вклада региона в историю Победы: герои, боевые 

действия, труженики тыла, основные события и жизнь во время 

войны. 
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Видеоролик будет опубликован в сообществе Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте 

vk.com/bpcontest. 

Сроки проведения акции: с 5 мая по 9 мая 2022 года. 

Видеоматериалы к акции необходимо загрузить по ссылке  

с подписью региона не позднее 16:00 7 мая 

drive.google.com/drive/folders/1z4stVX2n8bZloCqj99HmpAARi4-

DdvNa?usp=sharing 

Техническое задания на проведение фото и видеосъемки см. 

выше.   

Контактное лицо по вопросам проведения фото  

и видеосъемки: Векшинская Мария, (910) 484-67-39 

 


