


Тематические дудлы 



Предложения по праздничному оформлению городов 

• Тематическое оформление 
зданий, улиц и общественных 
пространств российскими 
флагами 



Предложения по праздничному оформлению городов 

• Мэппинг в виде проекций 
триколора на стенах зданий и 
сооружений 

• Граффити в виде флага  

• Тематические выставки  
на бульварах и в парках, раздача 
триколоров в парках, на заправках, 
в общественных местах 



Растягивание 60-метрового флага России в 
поле на рассвете 
Московская область 
Организаторы акции – Молодая гвардия 
Единой России, Волонтерская рота  

Растягивание больших флагов на площадях у 
стен Кремля  
Астраханская область, Владимирская область, 
Псковская область, Нижегородская область, 
Тульская область, Московская область. К акции 
может присоединиться любой город и регион, 
растянув большой флаг в исторически 
значимом месте. 
Организаторы акции – Молодая гвардия 
Единой России, Волонтерская рота  

Предложения по акциям и мероприятиям  



Акция #флагмоегогосударства 

• День Государственного флага РФ, 
позволит жителям г. Наро-Фоминска 
принять участие в уникальном 
патриотическом мероприятии. 

• Семьи, предпочитающие здоровый 
образ жизни могут посетить 
спортивные соревнования (ГТО) и 
принять участие в велопробеге. 

• Творческие семьи найдут себе занятие 
на увлекательном интерактиве с 
оркестром и попробуют свои силы в 
творческих конкурсах. 

• Состоится концертная программа  
с участием Дениса Майданова, Юлии 
Савичевой и Дмитрия Губерниева, во 
время которой будет дан старт 
флешмобу со зрителями. 



Проход катеров по р. Волге 
с развевающимися флагами 

Группа девушек в платьях белого, 
синего и красного цветов пройдут 
по улицам и раздадут ленты 
триколор прохожим 

Мероприятия МГЕР, Волонтерской роты 



Историческая реконструкция конного похода дружины 
Александра Невского 

• 2021-й — год 800-летия святого 
благоверного князя Александра 
Ярославича Невского. В рамках 
празднования состоится историческая 
реконструкция конного похода 
дружины Александра Невского.  
 

•       22 августа, когда дружина 
Александра Невского войдёт в 
старинный Дмитров, наша страна 
будет праздновать День российского 
флага.  
 

• Организаторами похода являются 
МГИМО, Фонд сохранения и 
популяризации наследия Святого 
благоверного князя Александра 
Невского «Александрова гора». 



Раскопки поисковых экспедиций 

• 22 августа участники 
поисковых экспедиций в 
Республике Карелия, 
Волгоградской, 
Воронежской, Калужской, 
Московской и Тверской 
областях выйдут на 
раскопки с лентами 
государственного флага 
на груди, 
символизирующие 
неразрывную связь 
гражданина со своей 
страной и прочную связь 
поколений. 
 

• Участники акции 
разместят в социальных 
сетях фото с хештегами 
#ПодФлагомРодины и 
#ПоисковикиРФ. 



Мероприятия ЮнАрмии 

Москва В центре г. Москвы - на Никольской улице, а 
также в Парке Горького и на ВДНХ 
Юнармейцы проведут опрос  прохожих на 
предмет знаний истории флага Российской  
Федерации, по завершению опроса будут 
розданы буклеты, с ключевыми фактами, 
касающимися  Государственного флага. 

Магаданская область Акция «30-летие 
государственног
о флага РФ» 

Юнармейцы и волонтеры 
раздают ленты триколор 
на улицах города и 
области 

Республика Карелия День 
государственног
о флага РФ 

Торжественный митинг 

Алтайский край Флешмоб 
«Российскому 
флагу 
посвящается …» 

Танцевальные 
композиции от 
юнармейского театра – 
танца «Овация», 
развертывание флага РФ 
(4,5 8 20 м) на Петровском 
бульваре г. Бийска 



Мероприятия ЮнАрмии. Онлайн акции и флешмоб в ВДЦ 
«Орленок» 

Под флагом великой державы 
• Сделать фото одной 

достопримечательности в 
регионе (районе, городе) с 
флагом России и 
опубликовать в соцсетях с 
хештегами: #деньфлага, 
#юнармия 

Живой флаг 
• Юнармейцы на площади 

своего города в 
соответствующей триколору 
одежде (футболках белого, 
синего и красного цветов) 
выстраиваются в флаг 
России. Фотографируют и 
размещают в соцсетях. 

Моя Россия, мой флаг 
• Сделать флаг своими 

руками. Это могут быть 
различные поделки в виде: 
рисунков, лепки из 
пластелина, аппликаций, 
кулинарных блюд, 
напитков, лоскутных, 
деревянных поделок. 
Выложить фото с флагом 
(обязательно в кадре автор 
поделки). #моя Россия #мой 
флаг #деньфлага #юнармия  

«Юнармия в кадре» в ВДЦ 
«Орленок» 

• В рамках лагерной смены 
«Юнармия в кадре» в ВДЦ 
«Орленок» пройдет флешмоб, 
посвященный Дню флага 
России. Формат флешмоба – 
фестиваль красок – холли. 



Бессмертный полк России 

• План мероприятий в социальных сетях: 

1. Проведение исторической викторины, 
посвященной Дню флага РФ (вопросы с 
вариантами ответов) в сообществе Бессмертного 
полка России в социальной сети Вконтакте 
(https://vk.com/polk_russia). 

2. Проведение флешмоба «Я и флаг России» - 
подписчикам сообщества Бессмертного полка 
России в социальной сети ВКонтакте будет 
предложено размещать под постом о флаге 
России свои фото с флагом. 

3. Подписчикам в сообществе Бессмертного полка 
России в социальной сети ВКонтакте будет 
предложено размещать свои фото под 
специальным постом, из них автоматически 
будут формироваться тематические коллажи, 
оформленные в стилистике триколора, которые 
будут публиковаться в обложку сообщества. 

https://vk.com/polk_russia


Бессмертный полк России 

Костромская область Открытие дополнительной плиты на 
мемориале "Пока мы помним - они 
живут", где будет увековечено еще 
400 фронтовиков города Костромы. 

Иркутская область Автопробег "День флага России"  по 
городам: Ангарск, Братск, Иркутск 

Челябинская область Открытие работы площадки проекта 
Бессмертного полка России 
"Знаменосцы Победы" в г. Усть - 
Катаве 

Алтайский край Интеллектуальная квиз-игра на знание 
истории России в формате онлайн, 
онлайн-викторина по фактам о 
Государственном флаге РФ, тестовый 
марафон ко Дню Государственного 
флага России. 



Всероссийские детские центры 

ВДЦ «Смена» 
 

• «С чего начинается Родина» 
(торжественный подъем флага 
РФ участниками движения 
«Пост №1») 

• Творческая встреча с актёром 
фильма «Офицеры» (Воеводин 
А.М., Журавлева А.И.) 

• Флэшмоб «Мой флаг – моя 
гордость» (обучающиеся 
развернут на стадионе 10 
метровый флаг России и 
исполнят патриотические 
песни) 

• Онлайн-концерт «Цвета родной 
России» (лучшие творческие 
коллективы России выступят с 
тематическими номерами) 

• Фотомарофон #Россия-этоМЫ 
(участники создают аквагрим в 
тематике праздника и 
выкладывают фотографии с # в 
социальные сети). 

ВДЦ «Орленок» 
 

• Тематическая линейка 
«Равнение на флаг!» 
(мероприятие, включающее в 
себя рассказ об истории 
создания и смысловой идеи 
Государственного флага РФ) 

• Тематические познавательные 
площадки «Овеянные славой 
символы России!» (работа 
интерактивных познавательных 
площадок) 

• Праздничный концерт «Под 
флагом Родины моей!» 

ВДЦ «Океан» 
 

• Линейка «Флаг державы – 
символ славы» (флаг, как 
символ государственности, 
неразрывно связан с историей 
страны) 

• Акция «Российский триколор» 
(участникам образовательных 
программ будет организована 
раздача ленточек с 
изображением российского 
флага). 
 



Мероприятия и акции РДШ 
Нанесение надписи  

«С Днем Флага» и огромного 
триколора на поле 

  
Акцию поддержит известный 
фермер-сыровар Олег Сирота. 
Сперва он вместе со школьниками 
вспашет поле на тракторах, сделав 
на поверхности земли надпись: «С 
Днем Флага». После этого 
участники акции выложат рядом 
цветной щепой большой триколор, 
который будет запечатлен на 
видео с квадрокоптера.  

Челлендж «Триколор 
объединяет» 

 
Активисты будут записывать 
вертикальное видео передачи 
Государственного флага РФ, где 
участник принимает его справа из-
за кадра и передает его участнику 
слева за кадр. Акцию поддержат: 
телеведущий Артур Цветков 
(Арчи); фермер-сыровар Олег 
Сирота; тележурналист, Кирилл 
Клейменов; профессиональный 
художник Александр Купалян и 
другие. 

Акция «Занимательная 
история флага с РДШ» 

 
Участники будут записывать 
видеоролики длительностью 
до 1 минуты, в которых 
расскажут один из фактов 
истории флага Российской 
Федерации (начиная с 1668 
года). 

Акция «Тематическая 
аватарка» 

 
Участники смогут сделать и 
разместить на личной 
странице в социальной сети 
«Вконтакте» аватарку, 
используя специальную рамку. 



Мероприятия ОНФ 
В рамках данной акции участники команды «Молодежки ОНФ» разместят государственные 
флаги на государственных и муниципальных зданиях, общежитиях учебных заведений, а 
также на знаковых объектах регионального значения.  
Так же в части регионов, где не установлены антиковидные ограничения, будет организовано 
исполнение Государственного гимна Российской Федерации совместно с военными и 
народными оркестрами и хорами. 

Также в рамках празднования Дня 
флага будет организовано: 
- Авто и мотопробеги 
- Культурно-спортивные 

мероприятия 
- Прыжки с парашютом 
- Викторины-онлайн 
- Проезд техники военных лет 
- Открытие тематической 

фотовыставки 
- Встреча с участниками 

Олимпийских игр 



Подъем флага в деревне Дединово 

Место празднования выбрано не 
случайно - трехцветный российский флаг 
впервые был поднят на «первенце» русского 
военно-морского флота — корабле «Орел».  

В 1667 году царём Алексеем 
Михайловичем был подписан указ о 
закладке первого российского военного 
корабля – «Орёл». Он строился в Дединове 
по государственному заказу в целях 
обеспечения безопасности торгового 
мореплавания в прибрежных водах 
Каспийского моря.  

Год спустя корабль был спущен на 
воду, а в 1669 году был введён в 
эксплуатацию. На нём был поднят флаг.  



Силач из Судака сдвинет руками 20-тонный самолет 

Атлет из Судака Джамшид 
Исматиллаев попытается установить рекорд 
в буксировке самолета Ан-26, весом более 20 
тонн, при помощи каната, на взлётной 
полосе международного аэропорта 
Симферополь.  

Событие приурочено к Дню Флага 
России и 85-летию крымской воздушной 
гавани.  

Рекорд зарегистрируют эксперт 
«Книги Рекордов России» по силовым 
направлениям Михаил Шивляков, а также 
президент АНО «Сильнейшая нация мира» 
Михаил Паллер.  



• Банеры «День государственного флага 
России», по которым по ссылке пользователи 
проходят на посадочную страницу  
 

• На странице приведены интересные факты и 
история российского флага 
 

• Продвижение совместно с Яндекс и Mail 
Group 

Контент в Интернете 



• Размещение наклеек флаг+сердце на 
дверях магазинов крупнейших торговых 
сетей.  

 
• Сроки: наклейки должны быть размещены 

на дверях магазинов до субботы 21 августа 
(22 августа - День российского флага) 

Наклейки на дверях сетевых магазинов в крупных городах 



Сроки: размещение на один день (22 августа - День российского флага). 

Интеграция флаг + сердце в логотипы федеральных и 
региональных телеканалов 



Граффити и муралы в городах 

Нарисовать граффити и 

муралы в городах России.  

 

В местах максимального 

скопления людей могут 

появиться рисунки, 

посвященные Дню флага 

Российской Федерации.  



Флешмобы «Большой перемены» 

«Цвета моей страны» 
• в рамках флешмоба участники 

выкладывают собственное фото 
(пейзаж, селфи, общее фото) в 
одежде белого, синего, 
красного цветов с хештегами: 
#деньфлага, #мойфлаг, 
#флагроссии, 
#цветамоейстраны и публикуют 
на собственных страницах  в 
социальных сетях. 

«От Калининграда до 

Камчатки» 
• Молодежь по всей стране от 

Калининграда до Камчатки 
снимает видео в 
горизонтальном формате, как 
ребята растягивают российский 
флаг в необычных или знаковых 
для истории РФ местах (на 
горе/водопаде, на фоне 
достопримечательности в 
городе, в поле, верхом на коне 
и т.п). В конце видео ребята 
приглашают присоединиться к 
флешмобу по всей стране и 
размещать видео по хештегам: 
#ЧерезВсюРоссию 
#МолодойТриколор 

Флешмоб #ГоржусьСтраной 

#ГоржусьРоссией 

#ГоржусьФлагом  
• В социальных сетях нужно 

рассказать о том в каких 
моментах я гордился флагом, 
написать свою историю, 
связанную с флагом России, с 
реакцией иностранцев на наш 
флаг и т.д.;  

• Создание открыток/картинок 
для сторис и их массовая 
публикация и  рассылка с 
единым хештегом;  



Флешмобы «Большой перемены» 

«Слово России» 
• Поэтический флешмоб стартует в 

сообществе «Большая перемена» 
социальной сети Вконтакте.  

• Школьникам, их родителям и педагогам 
будет предложено написать 
стихотворения о России, ее героях и о том, 
как цвета триколора находят отражение в 
символике российских городов, регионов 
и национальностей.  

• Чтение стихотворений предлагается 
записать на видео и опубликовать его в 
комментариях под постом о старте акции 
в сообществе «Большая перемена» и в 
своих социальных сетях с хэштегами 
#ДеньФлага #БелыйСинийКрасный 
#БольшаяПеремена. 

• Лучшие видео войдут в итоговый ролик, 
который будет опубликован в сообществе 
конкурса 22 августа, в День флага. 

«Россия в сердце» 
• Песенный марафон стартует в сообществе 

«Большая перемена» социальной сети 
Вконтакте 

• Марафон запустит финалист первого 
сезона конкурса Елизавета Долженкова с 
песней «Край березовый».  

• Участникам марафона будет предложено 
исполнить любимые песни о России или 
стать автором собственной композиции, 
записать видео исполнения и 
опубликовать его в своих социальных 
сетях и в комментариях под постом о 
старте марафона в сообществе «Большая 
перемена» социальной сети ВКонтакте. 



Перформансы «Большой перемены» 

• Арт-перфоманс от участников 
Арт-кластера "Таврида" с 
использованием полотен 
цветов флага. Единый флаг 
получится 180 метров длиной 
и шириной 1,5 метра. 

• Участники трудовых проектов 
РСО выстроятся в «живой» 
флаг России. Флаг будет 
выстроен в виде контура 
субъекта РФ, где проходит 
трудовой проект. 

• Бойцы РСО и Волонтеры 
Культуры организуют 
праздничные гулянья для 
жителей деревни Самолва и 
Кобылье Городище. Каждый 
участник мероприятия получит 
ленту триколор. Также среди 
участников молодёжного 
лагеря «Самолва» состоится 
интеллектуальный квиз «Мой 
флаг, моя история». 


