
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минкультуры России) Г лавам субъектов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ Российской Федерации

МИНИСТРА
125993, ГСП-3, Москва,

Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2 
Телефон: +7 495 629 10 10 

E-mail: mail@ culture.gov.ru

на № ___________________ от <<_____>>____________

В соответствии с национальной целью развития «Создание условий 

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций», утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», Минкультуры России и Минпросвещения России осуществляют 

реализацию межведомственного проекта «Культура для школьников.

В рамках проекта 2 апреля 2022 года в Международный день детской книги 

стартует Всероссийская акция «Моя любимая сказка», которая продлится 

до 12 апреля 2022 года. Известные деятели культуры на портале 

«культурадляшкольников.рф» прочитают свою любимую сказку и предложат 

школьникам прочитать свою.

Для участия в акции школьникам необходимо пройти по ссылке 

«культурадляшкольников.рф», ознакомиться с видеороликом, посвященном 

акции. Участники акции могут осуществить видеозапись чтения сказок народов 

России и разместить ее в социальной сети Вконтакте с хештегом 

#культурадляшкольников или прислать видео на адрес электронной почты: 

fedina@roskultproekt.ru.
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По итогам акции лучшие видеоролики будут отмечены и выложены на 

портал, а их авторы награждены памятными подарками.

Просим поручить органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере культуры и образования обеспечить участие школьников в 

акции, а также информационную поддержку.

Приложение: на ̂  л. в 1 экз.

О.СЛрилова

Ж.В.Алексеева
8 (495) 629-10-10,984-86-92, доб. 7312, 7319



Приложение № 1

Рекомендации по проведению акции 
«Моя любимая сказка»

(сказки народов России)

Со 2 по 12 апреля 2022 года необходимо ознакомиться видеороликом, 
посвященному акции, который будет размещен на портале 
культурадляшкольников.рф

Предлагается записать короткое видео с прочтением любимой сказки 
народов России и выложить в социальной сети Вконтакте с хештегом 
#культурадляшкольников.

Видео должно содержать следующие пункты:

- в начале ролика необходимо обозначить участников съемок и указать 
название проекта;

- далее название сказки и автора и прочитать ее.

Максимальная продолжительность видеоролика 5 минут, в 
формате AVI, MP4, MOV, MPEG разрешением от 720x480 до 1920x1080, 
который должен беспрепятственно воспроизводиться в операционных 
системах семейства Windows.

Участники должны опубликовать видеоролик в аккаунте Вконтакте 
с открытым доступом к просмотру видео и хештегом 
#культурадляшкольников или прислать письмо или ссылку.

Публикация Вконтакте должна иметь следующее название:

- акция «Моя любимая сказка» в рамках проекта Культура 
для школьников;

- имя и фамилия участника, регион, номер школы.

Видео или ссылку на видео необходимо направить на адрес электронной 
почты: fedina@roskultproekt.ru до 12.04.2022.
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