Пресс-релиз
14 - 16 мая 2020 года

«Ночь. Музей. Часы»
Ночь музеев-2020 в Музее истории города Ярославля
В этом году популярные и долгожданные мероприятия международной акции
Ночь музеев пройдут онлайн. Программа, подготовленная Музеем истории города
Ярославля, посвящена времени и часам.
С 14 мая на официальных страницах музея в социальных сетях Вконтакте и
Инстаграм будут размещаться условия различных конкурсов, подготовленных для
данной акции.
Так, с 14 мая можно будет принять участие в поэтическом конкурсе «Ода
будильнику». Из всего многообразия часов именно будильники вызывают у нас самые
яркие эмоции: от радости долгожданному новому дню, до безудержного негодования
из-за прерванных сладких сновидений. Не скрывайте своих эмоций! Поделитесь ими! Ода,
набравшая наибольшее количество лайков, станет победной для своего автора и принесет
заветный приз!
В этот же день стартует викторина «12 часов в городе», посвященная
ярославским городским часам. 14, 15 и 16 мая в 12.00 на страницах музея в соцсетях будут
последовательно размещены три блока вопросов викторины (в каждом по 4 вопроса).
Участник, давший раньше других наибольшее количество правильных ответов, получит
заслуженную награду.
15 мая начинается конкурс «Время селфи». Конечно, в сложившейся ситуации нет
возможности запечатлеть себя в шумной компании друзей или на фоне мировой
достопримечательности, но это не должно становиться поводом для грусти. Напротив,
подключайте изобретательность, креатив и творческий подход. Создайте интересное
селфи на тему нашей Ночи музеев, разместите на своей странице в соцсетях Вконтакте
или Инстаграм с хэштегом #времяселфи2020, наберите максимальное количество лайков
и наслаждайтесь победой!
И наконец, 16 мая в день международной акции Ночь музеев на платформе Google
Формы состоится числовой диктант. Ссылка для участия будет предварительно
размещена в соцсетях.
Центральным мероприятием программы станет костюмированная видеоэкскурсия
«Каждому времени — свои часы», созданная сотрудниками Музея истории города
Ярославля специально к Ночи музеев-2020.
Итоги всех конкурсов будут подведены и опубликованы 17 мая после 12.00
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