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По улочкам Пятигорска проехал Поэтический трамвай  
КУЛЬТУРА

Когда мы опубликовали анонс акции, то получили очень большой отклик
в социальных сетях. А возраст участников вышел за пределы 70 лет и
организаторы с большой радостью допустили к участию в акции
горожан.

В честь дня рождения М.Ю. Лермонтова поэты, писатели и чтецы-
декламаторы из городов Кавминвод и Карачаево-Черкесии, а также из
 Челябинска и Москвы в течение пяти часов путешествовали по
специальному маршруту и читали стихи.  На остановках к ним
присоединились школьники, пенсионеры и даже те, кто специально
отпросился с работы, чтобы поучаствовать в уникальном проекте. А
прямо в вагоне  организовали видеофлешмоб «Любимые стихи».
«Поэтический трамвай» - один из флагманских проектов движения
волонтеров культуры, и  Пятигорск стал первым городом, который

подхватил инициативу.

18 октября 2019 года 08:54:21       Просмотров: 17      Оценка новости:     0
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18 октября 2019 года

Лидеры Ставрополья XXI век
пройдут в Пятигорске

 
18 октября 2019 года

В Ставрополе при пожаре
погибли две женщины

Материалы по теме
8 мая 2019 года 09:01:33 - Трамвай Победы проедет по улицам Пятигорска
8 августа 2018 года 10:01:57 - Пятигорскому трамваю исполнится 115 лет
1 июня 2018 года 07:39:05 - В столице СКФО «Парад курорта» откроет знаменитый Пятигорский трамвай 
24 мая 2018 года 07:03:05 - В Пятигорске подорожает проезд в трамваях и маршрутках
3 апреля 2018 года 07:11:07 - В Пятигорском трамвае упала школьница и повредила голову
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Разработка сайтов в Пятигорске
дизайн студия Артемия Аверина
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