
       Дорогие ребята! 

 Приглашаем принять активное участие во Всероссийской акции  

«Мой флаг, моя история» 

Проводится 21–22 августа на территории всех субъектов Российской Федерации. 

 

Акция приурочена ко Дню флага и проводится в формате онлайн-флешмоба, в рамках 

которого участники рассказывают об историях из жизни, собственных победах и достижениях, 

событиях, в которых они принимали участие, связанных с водружением, демонстрацией, 

торжественным выносом или поднятием государственного флага Российской Федерации. 

Для участия в Акции необходимо опубликовать пост в социальных сетях, который будет 

содержать фотографию или видео с флагом России и рассказ о событиях из жизни участника, 

которые связаны с поднятием флага России. Записи публикуются в социальных сетях с 

хэштегами #МойФлагМояИстория #ДеньФлага. 

 

Фоточеллендж «Цвета моей Родины» 

Проводится в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» и 

приурочен ко Дню флага. Участники флешмоба публикуют коллаж, который сделан из 

фотографий участников, сделанных в своем населенном пункте на фоне объектов, 

достопримечательностей белого, красного или синего цветов. Фотоколлаж должен быть сделан 

в цветах флага России. Обязательно на фоне созданного коллажа должен быть и сам участник. 

Сроки проведения акции: с 17 по 22 августа (включительно). 

Записи публикуются в социальных сетях с хэштегами #ЦветаМоейРодины, 

#БольшаяПеремена. 

 

 



Челлендж «Сладкая история» 

Проводится в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» и 

приурочен ко Дню флага. Участники челленджа выкладывают фотографии созданных своими 

руками десертов в цветах триколора. Это могут быть самые простые десерты – торты, кексы, 

капкейки, желе, коктейли и т.п. 

Сроки проведения акции: с 19 по 22 августа (включительно) 

Записи публикуются в социальных сетях с хэштегами #СладкаяИстория, 

#БольшаяПеремена. 

 

КВИЗ-викторина «История Российского флага» 

в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной 

сети «ВКонтакте». Участникам будет предложено 10 интеллектуальных вопросов, связанных с 

историей, значением государственного флага.  

По итогам прохождения викторины участники смогут не только узнать, насколько они 

эрудированны в теме, но и расширить кругозор в данной области. 

Сроки проведения акции: с 20 по 22 августа (включительно). 

 

Флешмоб «Вперед, Россия!» 

Участникам необходимо исполнить самостоятельно или в группе танец под песню 

О.Газманова «Вперед, Россия!».  Для исполнения танца участникам будет предложено выучить 

танцевальную «связку», исполненную известным танцором и размещенную в официальном 

сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» 

Сроки проведения акции: с 17 по 22 августа (включительно). 

Записи публикуются в социальных сетях с хэштегами #ЦветаМоейРодины, 

#БольшаяПеремена. 


