Условия участия горожан
во II городской акции «Читаем стихи поэтов-фронтовиков»
Великая Отечественная война с самого ее начала стала темой многих произведений
искусства. Стихи, рождённые в эти роковые для нашей страны годы - это голос героической
души русского народа, это поэзия особой насыщенности.
Свыше 2000 писателей и поэтов отправились на фронт. Они с оружием в руках защищали
Родину, разделяли страдания, опасности, лишения военных дней со всеми.
Более 300 писателей и поэтов пали смертью храбрых. Среди них: Юрий Крымов,
Иосиф Уткин, Георгий Суворов, Павел Коган, Николай Майоров. Стихи звали русских людей на
решительный бой с фашистами, укрепляли мужество защитников. Стихи Александра
Твардовского, Ольги Берггольц, Николая Тихонова, Анны Ахматовой и других поэтов того
времени были рождены войной, потрясшей до основания жизнь народа, заставившей каждого
задуматься о себе, о Родине, о прошлом, настоящем и будущем.
Поэзия в годы войны заняла огромное место в духовной жизни миллионов людей.
Она укрепляла веру в победу, в силы человека, помогала переносить испытания, помогала людям
жить! В преддверии Великой Победы мы предлагаем горожанам вспомнить героев Великой
Отечественной войны и поэтов, воевавших на её фронтах, вспоминая и читая их стихи.
Цель акции: Воспитание патриотических чувств у горожан на примере лучших образцов
литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Срок проведения акции:
22.04.2019- 08.05.2019 – подготовительный этап – прием заявок
9 мая 2019 года – заключительный этап – чтение стихов поэтов-фронтовиков на городском
празднике в парке Победы.
Время проведения акции: 9 мая 2019 г, 11.00 – 12.30, 13-00 до 15-00;
Место проведения: Парк Победы, площадка «Фронтовой привал», локация «Фронтовая
библиотека»;
Организаторы акции:
 Управление культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана;
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана
«Абаканская централизованная библиотечная система»;
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана
«Культурно-досуговый центр «Заречье».
Участники акции:
Все горожане - ценители литературного наследия Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
образовательные и трудовые коллективы, самодеятельные творческие коллективы и
общественные объединения, подавшие заявку на участие в акции.
Условия участия в акции:
Для участия в акции необходимо:
1. Подать заявку на участие в акции до 08.05.2019. Приём заявок и регистрация участников акции
проводится в электронном и печатном виде по следующим адресам:
- в УКМиС: ул. Вяткина,11, отдел культуры, тел. 22-60-03,
по электронной почте - оtdel-kultury@list.ru
- в МБУК «АЦБС»: ул. Островского, 24, факс 28-18-85, тел. 35-32-45,
по электронной почте - kovall_73@mail.ru
- КДЦ «Заречье»: ул. Флотская, 16, тел. 29-87-17,
по электронной почте - КДЦ Заречье kdc_zarechye@mail.ru
2. Прийти 9 мая на городской праздник «День Победы» и прочитать стихотворение поэта фронтовика на площадке «Фронтовой привал», локация «Фронтовая библиотека».

Форма заявки для участия во 2-ой городской акции
«Читаем стихи поэтов-фронтовиков»
ФИО участника/ наименование
образовательного или трудового
коллектива, самодеятельного творческого
коллектива, общественного объединения
Автор и название стихотворения

Место учёбы / работы

Контактный телефон/ e-mail

