
Информационное письмо 

5 мая т.г. в рамках международного телемоста Россия - Республика Кипр был 
проведен мастер-класс "Солдатская каша" . 

В марафоне, организованном представительством Россотрудничества, при 
поддержке Посольства России в Республике Кипр,  приняли участие семьи из 
разных стран и регионов России. 

Краснодарский край, Белгородская область, Липецкая область, Курская 
область, Ленинградская область, Нижегородская область, Республика Адыгея, 
Республика Калмыкия, Ростовская область, Рязанская область, Тверская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Город-Герой Москва  поделились не только особенностями 
рецептов каши, но и почтили память своих дедов и прадедов, воевавших в 
Великой Отечественной войне. 

 Участники онлайн-мероприятия прикоснулись к истории нашей общей Победы, 
поздравили всех с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной 
войне, и, главное, убедились в том, что побратимство и народная дипломатия 
играет важную роль для мирового сообщества в целом. На этот раз, 
совместное приготовление солдатской каши в преддверии великого праздника 
объединило не только регионы России, но и вышло на международный 
уровень. 

По состоянию на 05.05.2020г. в конкурсе и марафоне «Солдатская каша» 
принимают участие школы, расположенные в 182 муниципалитетах 59 регионов 
России. 
Дети и родители размещают работы на своих страницах в социальных сетях 
(ВКонтакте, FB, Instagram и других), на видеохостинге Ютуб с хештегами: 
#СолдатскаяКаша, #КашаСПапой, #ПирогСМамой, #ПартизанскаяРазминка, 
#75ЛетПобеды, #СоветОтцов, #ПапаШеф, #ЗаботливыйРодитель и другими. 
Публикация на странице ребенка, папы или мамы – является основной. Это 
позволяет журналистам найти автора и первичное видео. При размещении 
контента на Ютуб, есть возможность скопировать ролик напрямую и 
«вмонтировать» в ТВ сюжет. 

Региональные (муниципальные) онлайн трансляции (прямые эфиры), 
посвящённые 75-летию Победы, могут быть организованы и проведены 
оперативно, в течение текущей недели. 

Ожидается включение в эфир, направление приглашения для участия: 

1. Поздравлений от семей, родителей, школьников, подготовленные и 
размещенные в социальных сетях. 

2. Выступление авторов небольших роликов (до 30 секунд). 
3. Выступления участников конкурса #СолдатскаяКаша. 

Программа марафона "Солдатская каша". Дополнительные материалы 
(программы, примеры, видеофайлы и пр.) находятся в 
папке https://yadi.sk/d/P4VU0wPXFljjYQ 

https://s7213436.sendpul.se/go/ec/b18522f04955376eb57aa258993632de/ci/MjUyNDA5MA==/ui/NzIxMzQzNg==/li/OTMyNzAzMQ==/re/c2Fya29tb2JyYXpAbWFpbC5ydQ==/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ5YWRpLnNrJTJGZCUyRlA0VlUwd1BYRmxqallR/ls/5b8987574d8ec8a62b59d9b0c817e9e1a94301a9532197698904be76f491ca86b3990827572de27dbc41288687a5d7fd33255323a1b60ac35c6e102545cb4f77f802c575a1e5a099044044c9e7fd2adb9b272441c32fc5aaa03e1974f4214f51ef753293a3a0d8f61a7d053a0fc68d44a36e5e9551eda3be244c0cc8206f1ade/


Регистрация участника марафона "Солдатская каша" 

 В связи с ограниченными сроками проведения марафона, подготовка 
медиафайлов возможна как при участии родителей одной школы, а также 
участниками из разных субъектов 

Для оказания организационной помощи - предлагаем участникам марафона 
(детям и родителям) пройти регистрацию, заполнив Анкету. 

 

https://s7213436.sendpul.se/go/ec/b18522f04955376eb57aa258993632de/ci/MjUyNDA5MA==/ui/NzIxMzQzNg==/li/OTMyNzAzNQ==/re/c2Fya29tb2JyYXpAbWFpbC5ydQ==/l/aHR0cHMlM0ElMkYlMkZmb3Jtcy55YW5kZXgucnUlMkZ1JTJGNWVhZTA2ODU2YTU2Yzc0YzdlNzQwNDNiJTJG/ls/96d9b550543c6c17bcdde25827a5a0b03ad9dea0dcb50802b9f9da37c4845d52e71466a5e0d6db86d3f392858957e1569086a9bbe9c15058d5d0fa9916ee140851ff4113baa53458e70c318170729962d80760ea357190833926a75054769a6e87691cc2f01ad077f2ffd9c55c5ca2f3e63b70f2edac42eba4065ff9a6a1bf9c/

