
Наши юные хоккеисты, родители, тренера и все друзья спортивной школы "Союз"

 

День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый 

ежегодно 12 июня. В период со 2 по 12 июня 2020 года на территории Российской 

Федерации пройдет комплекс мероприятий в рамках празднования Дня России. 

Приглашаем всех принять активное участие

 

Флешмоб #Окна России пройдёт 12 июня

Все желающие делают рисунок/поздравление с Днем России и приклеивают его на окно, 

затем фотографируют и выкладывают в соцсети с хештегами. ЯндексЛ

СберМаркет, маркетплейс «Беру» 

«Окна России». Трафареты и наклейки выложены на сайте РДШ и в приложении 

ЯндексКоллекции для всех желающих. В дополнение могут использоваться трафареты в 

виде наличников разных регионов страны.

социальной сети «Вконтакте», в сообществе «Большая перемена».

 

Флешмоб "Флаги России.12 июня"

В рамках Флешмоба необходимо разместить флаг России в окнах и на балконах домов, а

также в знаковом месте малой Родины 12 июня. Флаг 

 

Акция "Сердечная благодарность"

В рамках Акции каждый желающий может поздравить страну и всех ее граждан, 

вырезать из бумаги, вышить или напечатать на принтере сердечки в цветах триколора и 

сфотографироваться с ними, затем выложить фото в социальной се

Хэштег акции: #СердечнаяБлагодарность

Наши юные хоккеисты, родители, тренера и все друзья спортивной школы "Союз"

важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый 

о 2 по 12 июня 2020 года на территории Российской 

Федерации пройдет комплекс мероприятий в рамках празднования Дня России. 

Приглашаем всех принять активное участие! 

России пройдёт 12 июня 

Все желающие делают рисунок/поздравление с Днем России и приклеивают его на окно, 

затем фотографируют и выкладывают в соцсети с хештегами. ЯндексЛ

СберМаркет, маркетплейс «Беру» – будут доставлять наклейки и трафареты проекта 

«Окна России». Трафареты и наклейки выложены на сайте РДШ и в приложении 

ЯндексКоллекции для всех желающих. В дополнение могут использоваться трафареты в 

аличников разных регионов страны. #ОкнаРоссии #Большаяперемена

социальной сети «Вконтакте», в сообществе «Большая перемена». #ОкнаРоссии_РДШ

Флешмоб "Флаги России.12 июня" 

В рамках Флешмоба необходимо разместить флаг России в окнах и на балконах домов, а

также в знаковом месте малой Родины 12 июня. Флаг - это символ того, что мы вместе.

Акция "Сердечная благодарность"  

В рамках Акции каждый желающий может поздравить страну и всех ее граждан, 

вырезать из бумаги, вышить или напечатать на принтере сердечки в цветах триколора и 

сфотографироваться с ними, затем выложить фото в социальной сети (5

#СердечнаяБлагодарность #МыРОССИЯ#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ

Наши юные хоккеисты, родители, тренера и все друзья спортивной школы "Союз"! 

важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый 

о 2 по 12 июня 2020 года на территории Российской 

Федерации пройдет комплекс мероприятий в рамках празднования Дня России. 

Все желающие делают рисунок/поздравление с Днем России и приклеивают его на окно, 

затем фотографируют и выкладывают в соцсети с хештегами. ЯндексЛавка, ЯндексЕда, 

будут доставлять наклейки и трафареты проекта 

«Окна России». Трафареты и наклейки выложены на сайте РДШ и в приложении 

ЯндексКоллекции для всех желающих. В дополнение могут использоваться трафареты в 

#Большаяперемена в 

#ОкнаРоссии_РДШ. 

В рамках Флешмоба необходимо разместить флаг России в окнах и на балконах домов, а 

это символ того, что мы вместе. 

В рамках Акции каждый желающий может поздравить страну и всех ее граждан, 

вырезать из бумаги, вышить или напечатать на принтере сердечки в цветах триколора и 

ти (5-12 июня) 

_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ. 


