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Руководителям органов
исполнительной власти
Российской Федерации,
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

О содействии в реализации 
интерактивного проекта, посвящ ённого  
празднованию ДцяЗнаний

1 сентября в России; отмечается День знаний, В этот день во всех школах 

страны пройдут праздничные мероприятия.

В целях информационной поддержки этих мероприятий Минобрнауки 

России проводит всероссийскую акцию «День Знаний» в социальных сетях 

Вконтакте, Twitter, Facebook, Одноклассники, Instagram. Для участия в акции 

школьникам, их родителям и учителям необходимо разместить в личных аккаунтах 

в социальных сетях фото или видео с праздничных мероприятий Дня Знаний и 

сопроводить цх хэштегами #деньзканий #1 сентября #сновавшколу. В акции также 

могут принимать участие все те, кто уже окончил обучение, путём размещения 

архивных фотографий и сопровождения их указапндаи выше хэштегами.

Прошу руководителей репюнальных органов управления образованием, в 

которых пройдёт открытие новых школ, обратить особое внимание на освещение 

этого события в социальных сетях. Для участия в акции для новых 

общеобразовательных учреждений обязательным условием является указание места 

(школа, город, район) в виде хэштега #новаяшкола2016 и место
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(#новаяшкола201 бкраснодар, #новаяшкола201 бкрым, #новаяшкола201 бкалининград 

и т.п.). Для участников акции из вновь открытых школ необходимо также ставить 

хэштеги с указанием региона, например, #новаяшкола201 бкраснодар, 

#новаяшкола2016крым, #новаяшкола201 бкалининград, #новаяшкола201бдагестан.

Размещённые в социальных сетях Материалы автоматически попадут на 

интерактивную ленту проекта «День Знаний» на официальном сайте Минобрнауки 

России по адресу http://fi.snwall.ru/. Авторы наиболее интересных фотографий будут 

награждены сувенирными подарками.

Прошу активно поддержать данный проект, широко проинформировать 

общественность региона для привлечения йзльшого количества учащихся и их 

родителей к акции «День Знаний», разместив на региональных сайтах и в 

официальных аккаунтах социальных сетей информационный баннер и 

анонсирующие материалы акции (в приложении), а  также довести информацию до

М .В. Муркою 
(49j)«29-14tJ0
О сомйотян проект».15

http://fi.snwall.ru/


Приложение
Баннер и анонсирующие материалы

Прославим российские школы иДень знаний!

Gerofl«sf в  ;нщней большой стране открыли двери тысячи школ. Миллионы

васесты
л, чт«у каждого из
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всероссийской акции «День Знаний»/, которая нроводитея в социальных сетях 
ВконтаКге, Twitter, Pacebopk, Одноклассники, Instagram. Для участия ш акции 
школьникам, их родителям и учителям необходимо разместить фото иди видео с 
праздничных мероприятий Дня Знаний и сопроводить их хэштенами #деньЗйаний 
^сентября #еновавшколу. В акции могут принимать участие и те* кто уж е окончил 
обучение, разместив архивные фотографии и видео® теми же хэщтегами.

Участникам акции из школ, впервые открывших свои двери да* учеников: в, 
этом учебном ИОЩ необходимо также поставить хэштеги с указанном чревдош* 
например* йювалшкола201 бкраснодар, #новаяшколв2ш бкрым,
#новаяшкола201 бкал ининград, #новеяшкола2016дагестан.

Размещённые в социальных сетях материалы автоматически попадут на 
интерактивную ленту проекта «День Знаний» на официальном сайте Минобрнауки 
России по iaiz^ecy,.b:t!p^ftxn\4all;*Tu/'i ;^дшры наиболее интересных фотографий будут 
награждены сувенирными подарками.
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