
 
 

 

 

Информационное письмо 

 

Поэтический флэшмоб  #ПушкинДетиRu 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

«Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» с 15 мая по 

6 июня 2020 г. объявляет поэтический флэшмоб #ПушкинДетиRu. 

 

Приближается Пушкинский день России или День русского языка, 

который с 1999 года ежегодно отмечается 6 июня, в день рождения великого 

поэта. 

 

Пушкин всегда хотел быть поэтом и писать стихи, трогающие душу и 

сердце. Его мечты сбылись. Он стал великим русским поэтом, стихи 

которого знают наизусть не только в России, но и во всем мире. 

 

Дорогие друзья! Приглашаем дошкольников и учащихся 1 - 8 классов 

принять участие в поэтическом флэшмобе #ПушкинДетиRu. Необходимо 

прочитать вслух стихотворение или отрывок из поэмы Александра 

Сергеевича Пушкина, записать процесс чтения на мобильный телефон или 

планшет и отправить видеозапись на электронный адрес библиотеки: 

cbsmic@mail.ru. Видео должно быть снято в горизонтальном формате при 

хорошем освещении.  

 

Продолжительность видеозаписи – до 3 минут. Работу нужно 

предоставить не позднее 27 мая 2020 г. Каждому участнику следует 

заполнить регистрационную форму, которая прилагается. В самом начале 

ролика необходимо назвать себя и указать название стихотворения. 

 

 Работы будут размещены в период с 1 по 6 июня 2020 года в альбоме 

группы «ВКонтакте»: «Библиотеки Архангельска» - https://vk.com/arhlib  

 Подробности можно узнать по телефону: 8(8182) 20-15-76. 
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Приложение №1 

к информационному письму 

муниципального учреждения культуры  

муниципального образования «Город Архангельск» 

 «Централизованная библиотечная система» 

Поэтический флэшмоб 

 #ПушкинДетиRu 

 

Регистрационная форма участника поэтического флешмоба 

#ПушкинДетиRu  

 

ФИО 

участника 

Название учебного 

заведения, возраст, 

класс, город 

Руководитель 
(ФИО, должность, 

место работы, 

контактный телефон, 

e-mail) (по желанию) 

Название 

стихотворения 

 

 

 

   

 

 

 С условиями проведения поэтического флешмоба #ПушкинДетиRu 

ознакомлен и согласен на дальнейшее возможное размещение и перепост 

моей работы в сети Интернет с указанием автора на безвозмездной основе.  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие МУК МО «Город Архангельск» 

«Централизованная библиотечная система» (163000, г.Архангельск, пр. 

Троицкий, 64) на обработку предоставленных мною персональных данных и 

использование их в рамках организации и проведения поэтического 

флешмоба #ПушкинДетиRu. 

 

 

Подпись участника флешмоба ________________________ 

 

«_____» _________________ 2020 г. 

 

Подпись законного представителя ____________________ 

 

«_____» _________________ 2020 г. 

 


