
Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага  

Российской Федерации   

22 августа 2021 года 

 

Обязательные мероприятия: 

1. Торжественное поднятие флага на центральной площади города 

и/или в знаковом/историческом месте (с участием ВДЛ региона, 

активистов, волонтерских и молодежных организаций, 

представителей «Единой России», общественных деятелей, 

спортсменов и т.д.)  

2. Праздничное оформление города российскими флагами, подсветка 

домов и мостов в цветах флага, раздача ленточек триколор и 

флажков на улицах, общественных местах, парках и скверах, 

магазинах, АЗС. 

3. Поддержка всех возможных акций и флешмобов, организуемых 

активистами молодежных и волонтерскими организациями в 

соответствии с направленной ранее презентацией.  

4. Исполнение хоровыми коллективами Гимна Российской Федерации 

в знаковых и исторических местах региона (Техническое задание 

см. в Приложении №1, ответственный – советник Управления 

Президента Российской Федерации Корягин Петр Андреевич, тел. 

+7(495)606-25-70, моб. +7(911)739-48-77, gimnadm@yandex.ru). 

5. Поднятие или разворачивание флага в необычном месте (горная 

вершина, живописная природная локация, высотное здание, 

крупный инфраструктурный или транспортный объект, 

историческое сооружение и т.д.) 
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Всероссийская хоровая акция,  

посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации  

 

Приглашаем принять участие во всероссийской хоровой акции, 

посвященной Дню Государственного флага Российской федерации.  

До 22 августа 2021 г. хоровой коллектив исполняет Гимн России в 

знаковом месте (поселения, города, района, области, республики)  – месте силы 

(площадь, историческая локация, место, обладающее ландшафтным богатством 

или живописным видом) и посвящает свое исполнение Дню Государственного 

флага Российской Федерации. Важным элементом акции является 

использование атрибутики, связанной с российским флагом и его цветами (хор 

может выстроиться в цвета флага, либо использовать флаги и флажки во время 

исполнения)  

Исполнение снимается на видео и отправляется на единую электронную 

почту gimnadm@yandex.ru. По итогам будет подготовлен видеоролик 

всероссийского исполнения Гимна хоровыми коллективами страны. Видео 

будет представлено на различных платформах в интернете,  

а также в эфирах телевидения и на различных площадках в День Флага  

22 августа 2021 года. Также видеоролик будет доступен к просмотру  

и в последующее время.  

При записи видео необходимо использовать базовую запись (минус) 

Гимна России, ссылка: https://cloud.mail.ru/public/BJQ2/EZmcH7B8g  

Также коллектив может исполнить различные песни, связанные  

с российским флагом (например песня «Учил Суворов» М.Левашова, 

А.Новикова) и выкладывать в собственных социальных сетях  

с хэштэгом #флагросиии и #флагмоегогосударства. 

Видео исполнения Гимна, а также иные видео в хорошем качестве 

предлагается направить на почту: gimnadm@yandex.ru  до 20:00 21 августа (по 

Московскому времени).  

  По всем вопросам можно обращаться к контактным лицам акции:  

+7 (911) 739-48-77 Петр Корягин 

+7 (917) 555-56-38 Екатерина Копылова 
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