Жит ели ЮАО вмест е с народными арт ист ами Т ат ьяной Кравченко и
Викт ором Раковым могут принят ь участ ие в акции «Моя Победа»
27.04.2016

Жители ЮАО и остальной Москвы получат возможность присоединиться к акции в честь Дня Победы.
Акция «Моя Победы» была запущена редакцией интернет-изданий Южного округа.
В рамках флешмоба достаточно записать свое обращение, рассказав, что для вас значит подвиг
наших дедов и прадедов, а после выложить видео с определенным хэштегом на один из своих
аккаунтов в социальных сетях. Редакция ЮАО отберет самые трогательные и разместит обращения
жителей Москвы на своих аккаунтах.
Важно отметить, что мимо акции не прошли известные в столице личности. Так, на сегодняшний день
к ней уже присоединились артисты театра «Ленком» Виктор Раков, Татьяна Кравченко и Анна
Большова. Они прислали свои обращение в редакцию ЮАО.
Так, Анна Большова отметила, что Победа до сих пор живет с ней. О великом подвиге
соотечественников ей напоминают книги и фильмы. Виктора Раков поблагодарил всех участник той
ужасной войны за подаренную жизнь, а Татьяна Кравченко отметила, что теперь эту жизнь следует
прожить достойно.
У всех жителей ЮАО есть возможность присоединиться к Виктору Ракову, Татьяне Кравченко и Анне
Большовой и рассказать, что для них значит простое слово - Победа.
Объединенная редакция интернет-изданий Южного округа Москвы проводит #акцию «Моя Победа».
Запишите видео (в горизонтальном положении, не более 50 сек.) о том, что для вас значит Победа.
Выложите видео с этим текстом в Fb, VK, Inst с #победавсердце. Самые трогательные и
запоминающиеся ролики мы опубликуем на сайтах наших изданий. Давайте сохраним память о тех,
кто подарил нам жизнь! https://www.facebook.com/uaopress, http://vk.com/uaopress
в Facebook, ВКонтакте, Instagram с #победавсердце.

Победа есть в сердце каждого из нас! Сохранить память о героях – в наших силах!
Видео участ ников акции "Моя Победа" можно посмот рет ь здесь.
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