
РЕКОМЕНДАЦИИ  

для органов местного самоуправления муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области,  

по организации и проведению мероприятий,  

посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации,  

в 2021 году 

 

День Государственного флага Российской Федерации утвержден Указом 

Президента РФ от 20.08.1994 № 1774 «О Дне Государственного флага Российской 

Федерации».  

День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно  

22 августа. 

 

Основные цели мероприятия: 

- привлечение внимания общественности к одному из главных символов 

Российской Федерации,  

- воспитание чувств патриотизма и гражданского самосознания. 

 

Акценты мероприятий: 

Во всех проводимых мероприятиях и внешних коммуникациях рекомендуется 

использовать единый фирменный стиль. Ссылка на информационные  

и видеоматериалы будет направлена в рабочем порядке ответственному  

за проведение мероприятий лицу. 

Мероприятия рекомендуется проводить в период с 22 августа по 21 сентября. 

 

Рекомендуемые форматы проведения мероприятий, посвященных Дню 

Государственного флага Российской Федерации: 

При подготовке и проведении мероприятий необходимо учитывать действие 

ограничительных мер, установленных Указом Губернатора Свердловской области  

от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения  

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».  

 

1. Размещение Государственного флага Российской Федерации на зданиях, в том 

числе в окнах: 

– бюджетных учреждений; 

– избирательных комиссий; 

– некоммерческих организаций; 

– промышленных предприятий; 

– жилых домов;  

– других организаций (по согласованию). 

Рекомендуемые сроки проведения: с 22 августа по 21 сентября.  

2. Проведение флешмобов, направленных на информирование граждан  

об истории государственного флага Российской Федерации, значении цветов флага.  
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Рекомендуется привлечение к проведению флешмоба участников региональных 

клубов #МыВместе и добровольцев региональных волонтерских штабов #МыВместе; 

Рекомендуемые сроки проведения: с 22 августа по 21 сентября.  

 

Информационное освещение мероприятий: 

- анонсирование мероприятий на официальном сайте органа местного 

самоуправления, в социальных сетях; 

- размещение на официальном сайте органа местного самоуправления 

поздравлений жителей муниципального образования с Днем Государственного флага 

Российской Федерации от имени главы муниципального образования, депутатов; 

- размещение информации о прошедших мероприятиях на официальном сайте 

органа местного самоуправления. 

– флешмобы: запись видеороликов активистами добровольческих организаций, 

волонтерами штабов и клубов #МыВместе; 

– публикация видео на личных страницах в социальных сетях под единым 

хештегом; 

- привлечение СМИ для съемки сюжетов, а также осуществление фото- и 

видеосъемки для публикации полученных материалов в социальных сетях. 

 

Обеспечение общественной безопасности при проведении мероприятий: 

- своевременная подача уведомлений о проведении массовых мероприятий  

в случае их организации и проведения общественными организациями, 

- обеспечение необходимых условий для безопасного нахождения участников  

в местах проведения массовых мероприятий в соответствии с требованиями  

и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

 

 


