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Мероприятия на территории Томской области в честь
Дня государственного флага Российской Федерации 22 августа
Принять участие можно, опубликовав в соцсетях фото- или
видеопоздравление с Днем Флага и призыв присоединиться к
патриотической акции с хештегом #ФлагиРоссии, а также
украсив российским триколором окна своих домов.
2.
Пользователи
соцсетей
могут
поделиться
рецептами
«Кухни России»
национальных блюд с хештегом #КухниРоссии, приготовить и
опубликовать фотографию с любимым лакомством, украшенным
триколором.
3.
Участники акции могут разместить в соцсетях фотографию
«Флаг моего
своего рисунка с изображением флага или поделки с хештегом
государства»
#Флагмоегогосударства #Деньфлага. Может быть, этот флаг
окажется в космосе, а может и на замке сказочной принцессы?
Почему нет! В акции примут участие дети и родители, а также
дошкольные учреждения.
4.
Онлайн-проекты
20-22 августа 2020 – Флешмоб «Тематическая аватарка».
Участникам акции предлагается сделать и разместить на личной
Российского
странице во «ВКонтакте» аватарку, используя специальную
движения
школьников (РДШ) рамку, найти её можно в официальной группе РДШ.
(официальная группа Акция «Один флаг на всех». Снимите на видео, как вы
«ВКонтакте»
произносите на родном языке поздравления «С Днем
https://vk.com/skm_rus) Государственного флага!», «Наш флаг – наша гордость!», «С
праздником! С Днем флага!» и опубликуйте на своей страничке
во «ВКонтакте» и/или «Instagram» с хештегами акции #РДШ
#деньфлагаРДШ #ПоздравимФлагсРДШ. Поздравления будут
собраны в одно видео и опубликованы 22 августа в официальной
группе РДШ.
21-22 августа – Акция «Стань первооткрывателем!».
Участнику необходимо выложить на своей страничке во
«ВКонтакте» и/или «Instagram» пост с фотографией, на которой
он запечатлен с флагом, водруженным на личной «высоте», а
также добавить сопровождающий текст, описывающий, что
значит это открытие для участника. Помните про хештеги акции:
#РДШ #деньфлагаРДШ #моявысотасРДШ.
22 августа 2020 г. в 11:00 (время московское) состоится
развлекательно-познавательная
викторина
«День
государственного флага» на знание фактов о государственной
символике страны.
5. Флешмоб в Tik Tok Пользователям популярной соцсети предлагается повторить
танцевальные движения за популярным артистом под песню
«Танцевальные
«Флаг моего государства». Будет интересно, если вы будете
движения».
одеты в цвета триколора.
1.

Флешмоб
«Флаги России»

Флешмобы и акции в соцсетях размещаются под хештегами: #Флагмоегогосударства
#ФлагиРоссии #КухниРоссии #Деньфлага #РДШ #ДеньфлагаРДШ #МоявысотасРДШ
#ПоздравимФлагсРДШ

