
Краевая акция «Спасибо врачам!» 



Детская творческая акция благодарности врачам и медицинскому персоналу

«Слава добрым докторам!» 

с 26 октября 2020 г.
Цель акции: выражение средствами изобразительного искусства —
детскими рисунками огромной благодарности и поддержки врачам
и всем медицинским работникам Пермского края, принимающим
участие в борьбе с коронавирусом и другими болезнями

#СпасибоВрачам 

Пермь и 29 территорий Пермского края

Схема организационной работы: детские библиотеки ведут переговоры с больницами
данных территорий, получают рисунки от ДШИ и передают их в больницы

организатор - ПК ПКДБ им.Л.И.Кузьмина

Березовский, Большесосновский, Кудымкарский, Верещагинский, Соликамск,
Лысьвенский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Кишертский,
Красновишерский, Краснокамский, Куединский, Кунгур, Нытвенский, Октябрьский,
Ординский, Осинский, Оханский, Очерский, Сивинский, Березники, Чусовской,
Суксунский, Чайковский, Частинский, Чердынский, Чернушинский районы



Акция: «Спасибо врачам»

База данных «ЛитРес: Библиотека»

окно «В библиотеке»

Выбор книг из фонда ЛитРес

библиотеки им. А.М.Горького*

«Подарочная карта» на услуги ЛитРес 

*На 1 октября 2020г. фонд библиотеки

им. А.М.Горького в ЛитРес – 3000 экз.

База данных «ЛитРес: Библиотека»

окно «Книги, аудиокниги»

Выбор книг из фондов ЛитРес*

*На 1 октября 2020г.  ЛитРес насчитывает

более 1 000 000 электронных книг 

                                     Начало акции: 26 октября 2020г.

организатор - ГКБУК «ПГКУБ им. А М. Горького»

Цель акции: предоставить медицинским работникам возможность чтения электронных книг в свободное время

 (научно-популярная, учебная и
  художественная литература)



#СпасибоВрачам 

Выставка «Спасая жизни. 1941-1945. 2020» 

с 1 ноября до 20 декабря  2020 г.
Выставка посвящена подвигу медицинских работников в тылу
и на фронте в годы войны и сегодня в условиях пандемии

Организатор — Пермский краеведческий музей
при участии  МАУ «АСП»

Размещение выставки

60 стендов в Перми
на набережной, у цирка, у гостиницы «Урал»,
в саду им. Миндовского

29 территорий края



Флаеры #СпасибоВрачам

ноябрь  2020 г. — 31 декабря 2021 г.
Флаеры подлежат обмену на входной билет в
18 культурных учрежденях Пермского края

МАУК Театр юного зрителя 

Пермский акад.ТОБ им.П.И.Чайковского

Пермский академический Театр-Театр

Пермский театр юного зрителя

Пермский театр «У моста»

Пермский театр кукол

Пермский театр «Балет Е.Панфилова»

Чайковский театр драмы и комедии

Березниковский драматический театр

Лысьвенский театр драмы им.А.А.Савина

Национальный драмтеатр им.Горького

Березниковский драмтеатр «Бенефис»

Пермская краевая филармония

Городское концертное объединение 

Академический хор «Млада»

Пермский губернский оркестр

МБУК «Ансамбль песни и танца
народов Урала «Прикамье»

МАУ «Ординский духовой оркестр»

г.Кунгур

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Чайковский

г. Березники

г. Лысьва

г. Кудымкар

г. Березники

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Пермь

г. Добрянка

район Ординский
организатор - ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры»

ФЛАЕР

ФЛАЕР

ФЛАЕР



#СпасибоВрачам 

Речевой модуль
аудио ролик или сообщение перед началом мероприятий (концертов, спектаклей,  любых культурных событий)

Концепция видеоролика 
ротация: в социальных кинотеатрах перед началом показа фильмов – версия со звуком,
городской общественный транспорт, городские экраны - версия без звука

 от артистовТворческие благодарности 

Запуск хэштега #СпасибоВрачам 
афиши, соцсети, городской транспорт

октябрь-декабрь 2020 г.

60 СОЦИАЛЬНЫХ
КИНОЗАЛОВ

организатор - ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры»

Акция #СпасибоВрачам
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