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Общие положения

1.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Литературного флешмоба «Помним и гордимся» (далее – Флешмоб) в
соответствии с утвержденным планом мероприятий МАУ ДО «Дом детского
творчества» КГО, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
2.

Цели и задачи

Цель: приобщение подростков и молодёжи к культурно-историческому
наследию, привитие чувств гордости и любви за свой народ, свою страну, её
защитников.
Задачи:
1) развивать и совершенствовать искусство художественного слова;
2) обучать выразительному чтению стихов, актёрскому мастерству;
3)
воспитывать положительное эмоциональное
отношение
к
литературным поэтическим произведениям о Великой отечественной войне.
3.

Организатор Флешмоба

Организатор Флешмоба: объединение «Школа юного блогера» и
объединение «Компьютерная анимация» МАУ ДО «Дом детского
творчества» КГО (далее – Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению
Флешмоба;
- регистрирует участников Флешмоба;
- размещает готовые видео-материалы в социальных группах сети
Интернет;

- организует вручение сертификатов участникам Флешмоба;
- информирует о ходе проведения Флешмоба и его итогах в средствах
массовой информации.
4. Участники Флешмоба
Участниками литературного флешмоба являются обучающиеся и
педагоги, родители МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО, все
заинтересованные лица.
5. Порядок проведения Флешмоба
5.1. Флешмоб проводится с 01 марта по 09 мая 2020 года по адресу:
г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 А. Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
Камышловского городского округа (e-mail: ekaterina.ustyanceva@mal.ru),
контактный телефон: 8 922-144-04-21.
5.2. Видеоматериалы выкладываются Организатором в социальных
группах сети Интернет. https://vk.com/public191583283
5.3. По итогам проведения Флешмоба всем участникам вручаются
сертификаты.
6. Условия участия в Флешмобе
6.1. Для чтения одного стихотворения необходимо заявить не менее 4
человек.
6.2. Участники имеют право выбора стихотворения, предварительно
согласовав его с организатором. Повтор литературного материала не
допускается.
6.3. Заявленной группе участников предлагается коллективно прочитать
одно выбранное стихотворение о Великой Отечественной войне на
видеокамеру. Каждый участник читает одну смысловую фразу, затем текст
стихотворения подхватывает другой.
6.4. Требования к чтению стихотворения:
- выразительность и четкость речи;
- эмоциональность и артистичность.
6.5. Приветствуется использование элементов сценического костюма и
дополнительного реквизита.
6.6. Дата и время съемки назначается организатором.
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№
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Группа/объединение

Руководитель
группы/объединения

Контактный телефон: ___________________

Название стихотворения
Автор

