
Жителей Волгоградской области приглашают к участию в онлайн-

мероприятиях, посвященных Дню России. 

 

Викторина, интеллектуальная игра, международные акции - 

каждый сможет принять участие в онлайн-мероприятиях, посвященных 

одному из главных государственных праздников – Дню России.  

 

Ко Дню России сотрудники ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» при 

поддержке областного комитета образования, науки и молодежной политики 

подготовили онлайн-викторину "Моя Родина – Россия". Она создана в виде 

тестов и содержит 15 вопросов по трем блокам: "Общие знания о России", 

"История государства", "Россия сегодня". Так, каждый желающий сможет 

проверить свои знания о символах нашего государства и датах, важных для 

каждого россиянина. Викторина проводится с целью способствовать 

закреплению традиции празднования Дня России через воспитание 

уважительного отношения к символам России, она будет доступна в 

официальной группе "Волгоградпатриотцентра" https://vk.com/volgapatriot с 8 

по 15 июня. Также в День России в группе выйдет просветительский ролик 

"Символы России", в котором член Общественной палаты Волгоградской 

области Антон Лукаш расскажет об истории создания символов России, их 

важности, а также о патриотическом воспитании молодежи. 

Всероссийское движение "Волонтеры Победы" подготовили новую 

интеллектуальную онлайн-игру "Победы России" Для того, чтобы победить в 

игре, нужен интернет, свободные 30 минут и умение давать точные и 

быстрые ответы на вопросы по 3 блокам: 

Россия прошлого, будущего и настоящего. Игра пройдет 12 июня в 12.00 по 

московскому времени. Для участия нужно зарегистрироваться на 

сайте волонтерыпобеды.рф и записаться на мероприятие по 

ссылке https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/3285. Накануне события, 

в личные уведомления придет VIP-ссылка для перехода на специальную 

трансляцию. 

Победителей ждет поездка в один из уголков нашей необъятной Родины. 

Наши иностранные гости смогут выразить свою любовь к России, 

приняв участие в международных акциях "#Russia1Love" и "Россия 

Помогает". Акции проводятся в преддверии Дня России с 8 по 12 июня. 

Для участия в акции "#Russia1Love" предлагается опубликовать фото-, 

видео- или текстовый материал в одной из социальных сетей с указанием 

официальных хэштегов акции #RussialLove #ILoveRussia по трем 

номинациям: Исполнение песен или стихов на русском языке; Воспоминание 

о первом/самом запоминающемся посещении России с кратким описанием 

пребывания или яркими воспоминаниями, оставшимися после поездки; 

Рассказ иностранных студентов о мотивах выбора Российской Федерации 

для получения профессионального образования и приобретенных 

компетенциях. 

 

https://vk.com/volgapatriot
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4&post=-109334545_5253&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%B8%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4%2Flk%2Fmgr%2Fevents%2Fid%2F3285&post=-109334545_5253&cc_key=


«Россия помогает» 

Прими участие в международной акции "Россия Помогает". Выражай 

слова благодарности России и гражданам Российской Федерации (или 

персонально любому гражданину Российской Федерации). Для участия 

необходимо опубликовать фото-, видео- или текстовый материал в любой из 

социальных сетей под хэштегами #РоссияПомогает, #RussiaHеlps с рассказом 

личной истории. 

Студент Волгоградского медицинского университета, родом из Индии, 

присоединяется к международной акции. Участник рассказывает о том, что 

он уже 5 лет учится в России, почему он сделал именно такой выбор, а также 

о том, как ему нравится русская культура. 

 

 

 

#Russia1Love 

 

Наши иностранные гости смогут выразить свою любовь к России, 

приняв участие в международных акциях "#Russia1Love". Акции проводятся 

в преддверии Дня России с 8 по 12 июня. Для участия предлагается 

опубликовать фото-, видео- или текстовый материал в одной из социальных 

сетей с указанием официальных хэштегов акции #RussialLove #ILoveRussia 

по трем номинациям: Исполнение песен или стихов на русском языке; 

Воспоминание о первом/самом запоминающемся посещении России с 

кратким описанием пребывания или яркими воспоминаниями, оставшимися 

после поездки; Рассказ иностранных студентов о мотивах выбора Российской 

Федерации для получения профессионального образования и приобретенных 

компетенциях. 

 

Студенты Волгоградской медицинской академии уже активно 

принимают участие в международной акции, рассказывая о своей жизни в 

России: о первом снеге, о завораживающих пейзажах и русских традициях. 

 

Присоединяйтесь к акции, расскажите о своей жизни в России! 

 

В День России пройдет интеллектуальная онлайн-игра «Победы 

России» 

 

12 июня в 12.00 по московскому времени, в онлайн-формате пройдет 

новая интеллектуальная игра, посвященная главному празднику Российской 

Федерации. Игра подготовлена «Волонтерами Победы» о достижениях 

страны. 

 

 

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и 

записаться на мероприятие по 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4&post=-109334545_5253&cc_key=


ссылке   https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/3285. 

Накануне события, в личные уведомления придет секретная VIP-ссылка для 

перехода на специальную трансляцию! Для победы нужен хороший 

интернет, свободные 30 минут и умение давать точные и быстрые ответы на 

вопросы по 3 блокам: 

Россия прошлого, будущего и настоящего. 

Участником можно стать с 14 лет. Победители смогут выиграть 

поездку в один из уголков нашей необъятной Родины. 

#ДеньРоссии #МояРодинаРоссия #Волгоград #Молодежь34 #патриот34

 #регион34 #инетереснолетом34 

 

Во время трансляции, ты вместе с ведущим сможешь отслеживать топ 

игроков в прямом эфире, чтобы понимать, сколько тебе нужно очков, чтобы 

догнать и перегнать соперника! 

 

И самое главное: за полчаса работы головой, ты можешь выиграть поездку в 

один из уголков нашей необъятной Родины. А был ли ты когда-то на 

островах?  

 

Участие в онлайн-игре можно принять с 14 лет. 

Встречаемся 12 июня в 12:00 по московскому времени! 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%B8%F0%FB%EF%EE%E1%E5%E4%FB.%F0%F4%2Flk%2Fmgr%2Fevents%2Fid%2F3285&post=-109334545_5253&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C34
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%8234
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%8234
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD34
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC34

