
Приглашение на фестиваль «Всемирный день поэзии» 
                                                                2019 год 
Адрес проведения – Междуреченск, проспект Строителей, 10   
Место проведения – ДК им. Ленина, малый зал      

(минут 5-7 пешком от автовокзала). 
Дата и время проведения: 23 марта 2019 год с 11.00 до 16.00      
Регистрация участников с 10.00. до 11.00.        

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 

        Литературная студия «Полифон» готовится провести в очередной раз 
«Всемирный день поэзии» в городе Междуреченске, который празднуется в 2019 
году 20-й раз. Цель праздника – приобщить людей к поэзии, предоставить 
возможность молодым талантам заявить о себе, общение участников. Нам 
думается, что у вас (в вашем городе или населенном пункте, в вашей поэтической 
организации), безусловно, есть творческие люди: поэты, писатели, историки и 
краеведы – знающих о ваших земляках, об истории малой родины и желающих 
передать свои знания другим людям и познакомить их со своими произведениями. 
Просим донести эту информацию до всех, вам известных, местных поэтических 
организаций, обществ, групп и отдельных поэтов и передать им прикреплённую  к 
настоящему письму программу. Все ваши вопросы и предложения посылайте на  
эл. адрес: soval@yandex.ru 

 
Примерный План проведения фестиваля «Всемирный День поэзии», который 

посвящается 20-летию празднования Всемирного дня поэзии:  
                            на экране слайды, музыка о Междуреченске, о поэтах и т.д. 

1. Ведущие объявляют об открытии фестиваля (вступительная речь). 
2. Начинают самые юные участники  -  читают свои стихи. 
3. Слово представителю Администрации города –   поздравление участникам 
фестиваля. 
4. Ведущие объявляют  участникам  тему следующего фестиваля в 2020 году. Свои 
предложения  все участники присылают на этот эл. адрес (soval@yandex.ru). А мы 
вместе проголосуем и выберем одну тему большинством голосов, которую и 
объявят ведущие. Это позволит всем участникам в течение года осуществить 
хорошую подготовку к его  проведению. Сделаем такое решение традиционным. 
                                                                                            Слайды, клипы, музыка.      
5. Ведущие объявляют выступления участников, начиная с гостей из отдалённых 
населённых пунктов, чередуя с местными поэтами. 
                                                                                    Музыка, фото, видеосъёмки. 
6. Обед  с 13.00.  до 14.00. 
     В перерыве дарят друг другу свои произведения, краткие резюме, покупают на 
стендах. 
7. Ведущие предлагают создать сайт в интернете как группу участников фестиваля 
«Всемирный день поэзии» для общения в нём всё время, до следующего 
проведения и по другим творческим вопросам. 
8. Продолжение выступлений участников. 
9. Награждение всех участников Благодарственными письмами или Почётными 
грамотами.      
10. Закрытие фестиваля.                                       


