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№ 63 от 17 июня 2022 г. 

О Всероссийском социально значимом проекте 

«Голос России: родная поэзия» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В год культурного наследия народов России Центр дополнительного профессиональ-

ного образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» сообщает о проведении Всероссийского социально 

значимого проекта «Голос России: родная поэзия». 

Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр дополнитель-

ного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» с использованием гранта Пре-

зидента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фон-

дом президентских грантов. 

Идея проекта «Голос России: родная поэзия» — через чтение поэтических текстов на 

родном и русском (государственном) языках организовать масштабный межкультурный диа-

лог о вечных ценностях для каждого из нас «Природа», «Дружба», «Любовь», «Родина»; че-

рез звучащее поэтическое слово показать своеобразие и уникальность культуры каждого 

народа и одновременно открыть то общее, что нас объединяет, ведь Россия — наш общий 

дом. 

В программе проекта:  

▪ Поэтический флешмоб. В соцсетях все желающие будут читать стихи из сокро-

вищницы литературы народов России. 4 концепта — 4 темы: «Природа», 

«Дружба», «Любовь», «Родина». Завершающий круг чтения — стихотворения 

Пушкина на разных языках нашей страны. 

▪ Учебные занятия: «Как читать стихи?», «Литературная мастерская», «Секреты хо-

рошей радиопередачи», цикл вебинаров о великих поэтах народов России.  

▪ Конкурс для школьников 1–11 классов и педагогов по созданию радиопередачи о 

родной поэзии. Победители (45 человек) будут приглашены за счет средств гранта 

на Фестиваль в Санкт-Петербург в конце 2022 года.  

По итогам проекта будет разработан медиаресурс с материалами проекта. 

Подробная информация и регистрация: http://www.alfa-dialog.ru/golosrossii 
 

Обращаемся с просьбой разместить информацию о проекте на сайте и передать руко-

водству образовательных организаций. Текст прикрепляем отдельно.  

Спасибо за сотрудничество! 
 

Исполнитель: Елена Васильевна Казарикина,  
proekt@alfa-dialog.ru, 8 (812) 386-10-68. 
 

Директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ», 

доктор педагогических наук 
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