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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском флешмобе, 

посвящённом Всемирному дню приветствий 

 

1. Общие положения 

1.1. 21 ноября ежегодно отмечается дружелюбный праздник – Всемирный 

день приветствий (World Hello Day). Его главная цель – обратить 

внимание общества на важность общения для сохранения мира. 

Праздник придумали братья Майкл и Брайен Маккомак в 1973 году. В 

знак протеста против усиления международной напряженности они 

разослали письма с радушными приветствиями во все концы мира.  

1.2. Организатором городского флешмоба выступает МУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи». 

1.3. Флешмоб проводится в дистанционном формате. 

 

2. Цели и задачи флешмоба 

 

2.1. Цель – развитие творческих способностей детей и молодёжи. 

2.2. Задачи: 1) расширить знания о традициях приветствия, существующих в 

различных странах мира; 

2) совершенствовать навыки постановки и съёмки видеороликов; 

3) создать условия для развития воображения, креативность; 

4) способствовать формированию межкультурной компетенции, воспитывать 

интерес уважение к традициям и обычаям других народов.  

 

3. Содержание флешмоба 

 

Необходимо записать небольшой видеоролик (длительность – не более 1 

минуты), в котором участник(и) флешмоба будут демонстрировать традиции 

приветствия какой-либо страны (на выбор). 

Например: тибетцы показывают язык; японцы кланяются; в Индии 

приветствие звучит как «Намасте» («Поклон тебе»), при этом оно 

сопровождается легким наклоном головы и сложенными вверх ладонями на 

уровне груди и т.д. 

Приветствуется использование костюмов и реквизита.  

 

4. Участники флешмоба 



4.1. Участниками флешмоба могут стать жители г. Вологды (без 

возрастных ограничений).  

4.2. Участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/uSxXisN3geZ1Y5Ds7  

5. Сроки и порядок проведения флешмоба 

5.1.  Видеоролики принимаются с 10 по 18 ноября 2020 г.  

5.2.  21 ноября в группе МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 

будет опубликован видеоотчёт о проведении флешмоба. 

5.3. Видеоролики присылаются на электронный адрес: 

robotenok35@mail.ru  

5.4. Все участники флешмоба получат подтверждающие сертификаты. 

5.5. Контакты: педагог-организатор МУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» Мария Александровна Македонская, тел. 8921 121 09 15  

https://forms.gle/uSxXisN3geZ1Y5Ds7
mailto:robotenok35@mail.ru

