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О проведении Всероссийской
«Неделя «Живой классики»

акции

С 23 по 29 ноября 2020 года во всех регионах Российской Федерации пройдет
Акция «Неделя «Живой классики» в рамках Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» (далее-акция). Главная цель акции - популяризация чтения среди
детей и подростков, а также возможность рассказать о конкурсе чтецов и привлечь
новых участников.
Акция пройдет в формате онлайн (встреча с участниками в программе
Zoom/Skype/прямой
эфир
в
социальных
сетях
библиотек).
Для организации акции в муниципальном образовании необходимо определить
библиотеки, на базе которых пройдут мероприятия. Каждая библиотека, которая
принимает участие в акции должна подать заявку на участие по ссылке:
https://forms.gle/u5cktKxgS6v9YTxQA
Скачать материалы, предоставленные Фондом «Живая классика», можно до
15 ноября 2020 года по ссылке: https://yadi.sk/d/0 WoiSmspy 1HRw?w= 1
- Презентационный видеоролик конкурса «Живая классика»;
- Презентация Фонда «Живая классика»;
- Социальные ролики «Живая классика»;
- Курс для подготовки к конкурсу от педагогов Института им. Бориса Щукина
(актерское мастерство и сценическая речь);
- Презентация проекта по подбору книг;
- Афиша Недели «Живой классики».
Отчет о проведенной акции необходимо направить до 10 декабря 2020 года по
anpecy:pochta@youngreaders.ru (с указанием региона, населенного пункта, названием
библиотеки).

Фонд «Живая классика» отметит лучшее проведение акции с награждением
организаторов.
Дополнительная информация по телефонам: 773-62-82, 9048104266, Вохмянина
Анна Евгеньевна, методист
ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей».

И.о. директора

Вохмянина Анна Евгеньевна, методист, (351) 773-62-82

Полозок Ю.В.

