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Юнармейский патриотический марафон «память жива»

Юнармейский патриотический марафон  
«Память жива» – это виртуальная альтернатива 
празднику День Победы в режиме онлайн. 

В условиях самоизоляции дети вынуждены 
находиться дома. По утверждениям психологов,  
для ребят  – это огромный стресс. Парад Победы, 
к которому так долго готовились юнармейцы, 
отменили. Массовые мероприятия - запрещены. 

Оn-line марафон «Память жива» – это возможность 
окунуться в атмосферу самого главного праздника 
российского народа и прочувствовать свою 
сопричастность к героической истории страны. 

Цель: 

 показать важную роль молодежи  
в процессе сохранения исторической  
памяти о героическом прошлом Отечества.

Задачи: 

 объединить участников Движения «ЮНАРМИЯ»   
в день празднования 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне в условиях 
вынужденной самоизоляции;

 создать атмосферу праздника  
с использованием Интернет-ресурсов;

 способствовать формированию чувства 
патриотизма и гордости за страну, используя 
средства общения с лучшими представителями 
российского общества, формирующих 
социальное мнение – прославленными 
ветеранами, представителями органов 
законодательной и исполнительной власти, 
заслуженными деятелями искусства и спорта, 
общественными деятелями и т.д.

 поддержать участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла  
в условиях вынужденного нахождения дома.
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Юнармейский патриотический марафон «память жива»

оХват поряДка

1 000 000 
человек

целевая ауДитория

ожиДаемый
результат

страны ближнего и дальнего зарубежья, где действуют отделения «ЮНАРМИИ»

85

юнармейцы

популяризация и развитие 
Движения «ЮНАРМИЯ»

создание нового воспитательного 
формата взаимодействия  
с детьми и молодежью

студентышкольники взрослые 
(от 20 лет и старше)   

регионов 
Российской Федерации

Белоруссия Южная ОсетияКазахстанИталияАрмения США ТаджикистанМексика
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Вячеслав Фетисов
Политический и спортивный 

деятель

Василий  Лановой
Народный артист СССР

Борис Галкин
Заслуженный артист  

Российской Федерации

Николай Валуев
Российский политик и бывший 

профессиональный боксёр

Ида Галич 
Российская телеведущая, 

певица и видеоблогер

Денис Майданов
Автор-исполнитель

Гоша Куценко
Заслуженный артист  

Российской Федерации

участники Юнармейского марафона «память жива» 
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Олег Рой 
Российский писатель, продюсер, 

автор анимационного проекта 
«Стражи»

Антон Жижин
Российский актер театра и кино 

Милош Бикович 
Сербский и российский 

актёр кино и театра

Сергей Сафронов
Иллюзионист, актер, 

ведущий

Александр Залдостанов 
(Хирург)  

Байкер, основатель и лидер 
старейшего в России  

байкерского клуба  
«Ночные волки» 

Тимур Юнусов (Тимати) 
Российский хип-хоп исполнитель, 

певец, музыкальный продюсер,  
актёр

Родион Газманов
Певец, музыкант, гитарист, 

актёр, ведущий

участники Юнармейского марафона «память жива» 
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Юнармейцы, начальники региональных штабов

Лидер Движения «ЮНАРМИЯ»  
Герой России, летчик-космонавт 

Роман Романенко
Ветераны Великой Отечественной войны  

из разных регионов Российской Федерации

участники Юнармейского марафона «память жива» 
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рубрики Юнармейского марафона «память жива»

  Уроки мужества

   История одного подвига 
(от ветеранов вов)

   Проекты ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
посвященные 75-ой годовщине Победы 

  Юнармейцы – герои нашего времени

   Конкурс «История моей семьи в истории 
Великой Отечественной войны» 

  Диалоги со «звездами» 

  Минута молчания 

  Фотоконкурс #ФотографируЮнармию

   Флешмоб «День Победы» –  
исполнение песни всей страной


