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Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики информирует, что с 1 по 24  июня 2020 г. планируется  

реализовать республиканские виртуальные акции: 

art-акция «Чувашия глазами детей» (#Чувашия_глазами_детей); 

виртуальный челлендж «Счастливые дети – счастливые родители» 

(#Счастливые_дети_Чувашии); 

виртуальная акция «Ты и я – Чувашия» (#Ты_и_я_Чувашия); 

видеочеллендж «Я умею! А ты?» (#Я_умею_Чувашия); 

театральный марафон «Театр – детям» (#Театр_детям); 

виртуальный поэтический фестиваль «Читаем вместе = Пĕрле вулатпăр» 

(#Перле_вулатпар); 

виртуальный читальный зал «Читающее лето в Чувашии» 

(#Читающее_лето_в_Чувашии). 

Просим разместить информацию о проводимых акциях на сайтах учреждений 

культуры, образовательных организаций и на их страницах в социальных сетях.  

Обязательное условие участия в акциях – использование хештегов. 

Приложение: на 2 л.  

 

 

Заместитель министра                    Е.Г. Чернова  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

И.И. Ильина  

64-20-67 



 

Перечень мероприятий 

  

№ 

п/п 

Наименование 

и форма 

мероприятия 

Участники Содержание деятельности в рамках мероприятия 

Дата  

проведени

я 

1.  Театральный 

марафон «Театр 

– детям» 

Профессиональные, 

любительские, 

экспериментальные, 

самодеятельные, 

домашние театры 

В социальных сетях на страницах театров будут организованы онлайн трансляции 

постановок, мастер-классов, чтения детских сказок, рассказов от ведущих артистов 

сцены. дистанционные видео-занятия с клоунами на различные темы артистами 

экспериментального театра с хештегом #Театр_Детям. 

Открывает Калягин Александр Александрович – председатель Союза театральных 

деятелей Российской Федерации (текст письма от него). Выступит с видеообращением 

Глазунова Ольга Леонидовна – зав. Кабинетом театров для детей и театров кукол 

организационно-творческого отдела Союза театральных деятелей Российской 

Федерации  

1-24 июня  

2.  Фотоколлаж «Ты 

и я – Чувашия» 

Дети в возрасте до 

14 лет 

Дети размещают на своих страницах в социальных сетях фотографии с изображением 

своих лиц с хештегом #Ты_и_я_Чувашия.  

Эти фотографии станут основой для фотоколлажа в форме карты Чувашии.  

Фотоколлаж «Ты и я – Чувашия» будет размещен в социальных сетях и СМИ.  

Открывает фотохудожник Владимир Николаевич Чикин. 

1-24 июня  

3.  Открытие 

онлайн 

читальных залов 

«Читающее лето 

в Чувашии» 

Государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

На страницах библиотек Чувашской Республики в социальных сетях 1 июня состоится 

праздничное открытие летних виртуальных читальных залов.  

Для детей и подростков будут подготовлены и размещены с хештегом 

#Читающее_лето_в_Чувашии виртуальные выставки, видеоролики с отзывами детей о 

прочитанных книгах, обзоры лучших детских книг, журналов и сайтов.  

Открывает российский детский писатель, главный редактор российского детского 

журнала «Читайка» Дмитрий Анатольевич Рогожкин. 

1-24 июня  

4.  Виртуальный 

поэтический 

фестиваль 

«Читаем вместе 

= Пĕрле 

вулатп р» 

Дети в возрасте до 

14 лет 

Дети и их родители размещают на странице Чувашской республиканской детско-

юношеской библиотеки в социальной сети BКонтакте (https://vk.com/club141611363) 

видеоролики на которых они читают любимые детские стихи на родном языке, указав 

хештег #Перле_вулатпар. 

Открывает башкирский писатель, журналист Айгиз Гиззатович Баймухаметов. 

1-24 июня  

5.  Видеочеллендж Дети в возрасте до Дети размещают на своих страницах в социальных сетях видеоролики с хештегом 1-24 июня  

https://vk.com/club141611363


«Я – умею! А 

ты?» 

14 лет #Я_умею_Чувашия, демонстрирующие их достижения, таланты или умения в разных 

областях знаний: искусстве, культуре, спорте, прикладной науке, творчестве, 

рукоделии, домоводстве, кулинарии, садоводстве и др. 

В роликах дети бросают вызов со словами: «Я умею! А ты?».  

Открывает известная фигуристка Аделина Сотникова.  

6.  Виртуальный 

челлендж 

«Счастливые 

дети – 

счастливые 

родители» 

Дети и их родители Участники записывают видео о том, как проявляют любовь и заботу друг к другу с 

хештегом #Счастливые_дети_Чувашии. 

Пример, ребенок обнимает маму; папа учит сына кататься на велосипеде. 

Открывает семья Яклашкиных – заслуженных деятелей культуры Чувашской 

Респулики.  

1-24 июня  

7.  Art-акция 

«Чувашия 

глазами детей»  

Дети в возрасте до 

14 лет 

На онлайн-платформе «Краски Чувашии» https://kraski-chuvashii.ru/ и официальной 

странице в соцсети https://vk.com/kraski_chuvashii будет размещена онлайн-галерея 

лучших творческих работ участников Всероссийского фестиваля «Краски Чувашии», 

посвященных теме детства; видео- и аудиозаписи народных чувашских сказок на 

чувашском и русском языках с  хештегом #Чувашия_глазами_детей. 

Открывает Владимир Головачев – художественный руководитель 

Всероссийского конкурса «Краски Чувашии», член Ассоциации 
искусствоведов России Владимир Головачев. 

1-24 июня  

 

https://kraski-chuvashii.ru/
https://vk.com/kraski_chuvashii

