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Уважаемые коллеги! 

 

С 2015 года одним из центральных мероприятий празднования  

Дня Победы 9 мая стало шествие участников Всероссийской акции Бессмертный 

полк.  

Второй год подряд из-за сложной эпидемиологической обстановки  

и невозможности проведения шествия Бессмертного полка будет организовано 

онлайн-шествие. 

Все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день – 9 мая. Начало 

трансляции шествия во всех регионах в 15.00 по местному времени. В настоящее 

время на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе Банк Памяти (sber9may.ru), а также в мини-

приложениях в социальных сетях Одноклассники (ok.ru/app/polk)  

и ВКонтакте (vk.com/polk_app) идет регистрация участников. Окончание 

регистрации – 7 мая. 

Для вовлечения в празднование Дня Победы в рамках проекта Бессмертный 

полк-онлайн как можно большего числа граждан, прошу Вас обеспечить 

информационную поддержку в доступных Интернет-ресурсах: разместить 

информационные видеоролики и/или кликабельный баннер (или иной 

информирующий материал) с возможностью перехода на сайт проекта 

www.2021.polkrf.ru или на сайты других партнеров акции на Интернет-ресурсах в 

отраслевых СМИ и социальных медиа предприятия предприятий, учреждений и 

организаций. 

Ссылки:  

QR-код на страницу Бессмертного полка онлайн: 

http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2F2021.polkrf.ru&10&0.  

Баннеры:  

mailto:dvp@samregion.ru
http://www.samregion.ru/
http://www.2021.polkrf.ru/
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2F2021.polkrf.ru&10&0


2 

 

Горизонтальные - https://disk.yandex.ru/d/ntVskG5wGABwxA  

Вертикальные - https://disk.yandex.ru/d/UM6GXZVqw5Gs6A  

Квадратные - https://disk.yandex.ru/d/Mu_H1M1oa8I1TQ  

 

Возможный текст для рассылки в виде коротких сообщений: 

«Примите участие в акции Бессмертный полк онлайн. 

9 мая 2021 года в 15.00 по местному времени во всех регионах России 

состоится онлайн-шествие Бессмертный полк.  

До 7 мая 2021 года подайте заявку на сайте проекта Бессмертный полк 

2021.polkrf.ru/, через социальные сети ВК vk.com/polk_app  

и Одноклассники ok.ru/app/polk или на сайте Банк памяти sber9may.ru/, чтобы 

фотографии ваших ветеранов были включены в трансляцию, и они приняли 

участие в виртуальном шествии Бессмертного полка." 

Принимая участие в шествии, вы будете заранее оповещены  

о времени прохождения вашего Героя в строю Бессмертного полка. 

Вы сможете поделиться ссылкой на точное время трансляции  

с родными и друзьями. 

Вместе сохраним память о подвигах наших героев!» 

 

С целью оперативного взаимодействия по подготовке и проведению 

шествия Бессмертный полк-онлайн прошу назначить ответственного специалиста.  

Контакты ответственного специалиста и ссылки на Интернет-ресурсы с 

размещенной информацией прошу сообщить на OrlovaIA@samregion.ru 

до 06.05.2021. 
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