Управление образования, спорта и молодежной политики
администрации Тоншаевского муниципального района
ПРИКАЗ
№ 119-од

14.02. 2019

О реализации муниципального проекта «Читаем ВМЕСТЕ»
В целях реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2012г
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части модернизации
содержания дошкольного образования, с целью повышения роли чтения в
современном обществе и возрождения традиций семейного чтения
Приказываю:
1. Утвердить

прилагаемый

паспорт

муниципального

проекта

«Читаем

ВМЕСТЕ» (Приложение1).
2. Назначить ответственным за реализацию муниципального проекта «Читаем
ВМЕСТЕ» заведующего отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования Савиных Н.Н.
3. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления

М.Р. Чурашова

Приложение1
к приказу управления образования,
спорта и молодежной политики
от 14.02.2019 № 119-од

Паспорт
Муниципального проекта «Читаем вместе»
Актуальность проблемы:
За последние двадцать лет роль чтения, отношение к нему в обществе сильно
изменилось. В связи с развитием индустрии развлечений, компьютерных
и интернет-технологий снижение интереса к чтению является общемировой
тенденцией. Современная ситуация с чтением представляет собой системный
кризис читательской культуры. В 1970-е годы регулярно читали детям в 80%
семей, сегодня - только в 7%.
«Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением, и на данном
этапе можно говорить о начале необратимых процессов разрушения ядра
национальной культуры», - говорится в преамбуле «Национальной программы
поддержки и развития чтения», разработанной Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям совместно с Российским книжным союзом, на
период с 2007 по 2020 г.г. (далее – Программа).
Потребность в книге закладывается на всю жизнь как раз в первые годы жизни
ребенка. В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир
большой литературы. Проводниками для детей становятся родители (законные
представители) и воспитатели. Именно они учат его сначала делать первые шаги,
говорить первые слова, читать первые книжки. Именно благодаря совместному
чтению, ребенок с раннего детства привыкает к тому, что книга и литература –
неотъемлемые составляющие его жизни, и что читать, не только нужно, но и очень
интересно. От взрослого в большей степени зависит и то, станет ли ребенок
настоящим читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве станет
случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни.
В связи с актуальностью данной проблемы в Тоншаевском муниципальном
районе решено использовать опыт министерства образования и науки Пермского
края по реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ», адаптировав его к
условиям района.
Значимость проекта «Читаем ВМЕСТЕ» (далее – Проект) обуславливается
рядом факторов:
 первая встреча ребенка с книгой происходит в семье (благодаря устным
рассказам, чтению вслух). Совместное семейное чтение изначально вводит
ребенка в мир книжной культуры, является наиболее древним, проверенным
способом воспитания человека, в том числе и как читателя, который
начинает формироваться задолго до того, как выучит алфавит. Читательская

деятельность и читательская культура формируются на основе слушания и
говорения,
 семейное чтение готовит ребенка к взаимоотношению с книгой, пробуждает
и углубляет внимание, формирует потребность в чтении. Отсутствие
потребности в чтении взрослых – следствие несформированности ее с
раннего детства;
 семейное чтение способствует раннему и правильному овладению родной
речью. Виды и способы обучения ребенка во многом определяются средой
обитания, зависят от общения и главного его средства – степени овладения
речью;
 регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с самим
процессом чтения и способствует овладению самостоятельным чтением,
определяет качество и предпочтения будущих читателей;
 семейное чтение формирует эмоционально-эстетическое восприятие книги.
Слушая, ребенок испытывает сильное влияние звучащего слова, которое
позволяет передать торжество, радость, грусть, печаль, шутку, насмешку;
 семейное чтение развивает способности, являющиеся основой для
восприятия художественных образов. Такое восприятие невозможно без
воображения, наглядных представлений, умения переживать радости и
печали героев художественных произведений;
 чтение вслух важно не только для малышей, но и для более старших детей,
а также для пожилых людей (поскольку может служить для профилактики
старения, так как, по мнению некоторых специалистов, старение – это
результат жизни без книг, без чтения, которое и стимулирует активные
занятия умственной деятельностью).
В процессе семейного чтения дети учатся внимательно слушать, усваивать
и пересказывать прочитанное, а пожилые люди меньше ощущают одиночество и
в естественной форме, без нравоучений и нотаций передают младшим свой
жизненный опыт. Кроме того, взрослые имеют возможность наблюдать за
духовным развитием ребенка и управлять им. Повзрослев, дети будут вспоминать,
как читали им, и будут читать своим детям. Традиции укрепляют семью, и чтение
вслух – прекрасная традиция, которой нужно следовать.
Актуальность проекта заключаются:
 в возрождении, начиная с раннего возраста, традиции совместного
семейного чтения;
 в приобщении ребенка к книге, к процессу чтения и обдумывания ее
содержания;
 в создании мобильных библиотек, в том числе с использованием технологии
обмена книгами (bookcrossing).
Структура проекта

Содержание

Наименование проекта

«Читаем ВМЕСТЕ»

Цели проекта

1.
Повышение
компетентности
родителей
(законных представителей) в вопросах воспитания
ребенка, в том числе популяризации семейного
чтения.
2. Развитие интереса к книге и чтению у детей
дошкольного возраста.
3. Создание условий для широкой возможности
книгообмена между читающими семьями, включая
bookcrossing (книговорот).

Задачи проекта

Тип проекта

1. Приобщить детей и родителей (законных
представителей) к совместному чтению книг.
2.Способствовать возрождению традиций
семейного чтения.
3.Содействовать воспитанию интереса к
детской книге на произведениях классиков
российской и мировой культуры, в том
числе
произведениях
нижегородских
писателей и поэтов для детей.
4.Создать мобильные библиотеки для детей и
взрослых,
а
также
использование
технологии обмена книгами (bookcrossing) в
дошкольных
образовательных
организациях.
Практико-ориентированный

Муниципальные образовательные учреждения
Тоншаевского муниципального района,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования, МУК
МЦБС, РРЦ духовно-нравственного воспитания и
гражданского воспитания во имяСвятого
Благоверного великого князя Александра
Невского.
реализации Апрель 2019 года по август 2020года

Участники проекта

Сроки
проекта

Методическое
сопровождение
реализации проекта

Осуществляется ИМК управления образования
Тоншаевского
муниципального
района,
муниципальные образовательные учреждения
Тоншаевского
муниципального
района,
реализующие
основную
образовательную
программу дошкольного образования, МУК

МЦБС, РРЦ духовно-нравственного воспитания и
гражданского
воспитания
во
имяСвятого
Благоверного великого
князя Александра
Невского.
Реализация Проекта:
Организационный этап:
Сроки с апреля 2019г по
август 2019г
Цель этап: разработка
перспективного
плана
реализации Проекта

Внедренческий этап:

1. Изучение методической литературы по
тематике Проекта
2. Разработка плана реализации Проекта
образовательными учреждениями
3. Утверждение сводного плана Тоншаевского
муниципального района
4. Подготовка
развивающей
предметнопространственной среды в группах и
образовательных
учреждениях
для
реализации Проекта.
5. Организация и проведение вводного
мониторинга, анкетирование родителей
(законных
представителей)
и
детей
(Приложение1).
6. Информирование населения о ходе реали
зации Проекта через создание вкладки на
сайте образовательного учреждения и
трансляции
в
средствах
массовой
информации.
Содержательные линии реализации проекта:

Сроки: сентябрь2019г- Линия I: «Читающий дом» (освоение культурных
практик
совместного
детско-родительского
май 2020года
чтения): - «Читаем ВМЕСТЕ»; - «Мама, почитайЦель этапа: приобщение ка»; - «Папа, почитай-ка»; - «Все Пушкина
детей
и
родителей Читают»; - «Читаем Нижегородскую Книгу»; (законных
«Читаем Стихи»; - «Раз, два, три. Четыре, пять представителей)
к начинаем Мы Читать»; - «Читаем православную
культуре
чтения книгу» и др. (Приложение2)
художественной
литературы,
Линия II: «Навигатор в мире детских книг»
ознакомления
с (составление тематических перечней и каталогов
творчеством писателей, для родителей (законных представителей): - «А Что
в
том
числе читаете Вы?»; - «Читать - Это Модно» и др.
нижегородских.
Линия III: «Организация мобильных библиотек»,
Возрождение традиции включая
bookcrossing
(книговорот)
между
семейного чтения.
читающими: - «Есть Книга - Есть Будущее»; -

«Читаем Сами»; - «Одна книга - одна семья»; «Читаем Книгу - Познаем Мир»; - «Моя Первая
Книга», «Православная книга для дошкольников»
и др.
Линия IV: «Рекламный микрофон» (продвижение
забытых детских книг, анонсы книжных новинок и
др.)
Линия V: «Юбилейный литературный календарь»
(юбилеи детских писателей – (Приложение 3).
Линия VI: «Книжная карусель» (фестивали,
конкурсы, викторины, акции, недели детской
книги, праздники, квесты, флешмобы и
др.)(Приложение4)
Перечень обязательных мероприятий в ходе
реализации Проекта
 Акция≪Online -Чтение≫ - (≪Урок
вежливости от С. Я. Маршака)
 Акция «Светлячок» (Единый родительский
день по ФГОС) организовать вечернее
совместное чтение, поставив на подоконник
осветительный прибор, в Тоншаевском
районе горят в домах литературные
огоньки.
 Акция ≪От Пушкина до Пушкина≫ (Пушкинский день - день русского языка)
 Мероприятия, посвященные году театра
(«домашний театр», «семейный театр» или
«театральный дом»)- постановка и показ
спектаклей по детским книгам семейными
коллективами дома, во дворе, в группе детского
сада с изготовлением теневых, пальчиковых,
настольных, кукольных театров, костюмов для
театрализованных постановок);
 «Праздник книги и чтения» - мероприятие к
Году детского чтения в Нижегородской
области в Международный день защиты
детей – 1 июня.

Организация промежуточного мониторинга,
включая родителей (законных представителей) и
детей (декабрь2019г –январь2020г)
Рефлексивный этап
Сроки: июнь2020года по
август 2020
Цель этапа: выявление
лучшего опыта работы
образовательных
организаций
по
возрождению традиции
семейного чтения

1. Формирование пакета документов,
включающий:
- методические рекомендации по организации
совместного детско-родительского чтения,
- кейс методических материалов и разработок по
реализации Проекта.
2. Организация итогового мониторинга, включая
родителей (законных представителей) и детей.
3. Отчет о ходе реализации Проекта от
муниципальных образовательных учреждений
Тоншаевского
муниципального
района,
реализующие
основную
образовательную
программу дошкольного образования (статья в
газету)
(Приложение 5)

1. Повышение интереса детей и родителей
(законных представителей) к чтению
художественной литературы.
2. Возрождение традиции семейного чтения не
менее чем в 50 % семей от числа семей,
посещающих образовательные организации.
3. В 90 % дошкольных образовательных
организаций Тоншаевского муниципального
Периодичность
района современной формой образования
проведения
является культурная практика – «Читаем
мониторинга,
ВМЕСТЕ».
анкетирования
4. В 100 % образовательных организациях созданы
осуществляется 2 раза условия для организации мобильных библиотек,
(на
входе
и
по
включая технологию bookcrossing (книговорот).*
завершению Проекта)
Ожидаемые результаты

Приложение1
к паспорту муниципального
Проекта
«Читаем ВМЕСТЕ»

Анкета для родителей
(анкета может быть составлена самим учреждением)
Уважаемые родители!
Ответьте, пожалуйста, на вопросы данной анкеты. Ваше мнение очень важно
для нас.
1. Существует ли на В аш взгляд необходимость прививать у детей
дошкольного возраста интерес к чтению?
2. По Вашему мнению, как можно привлечь ребенка к чтению?
3. На Ваш взгляд, семейное чтение - это (нужное отметить)
- литература, интересная для всех членов семьи,
- обсуждение прочитанного всей семьей или ее частью,
- чтение вслух для всех членов семьи,
- книги для каждого члена семьи отдельно,
- когда все члены семьи заняты чтением.
4.Есть ли у Вас дома библиотека, и что она собой представляет?
- несколько книжных полок;
- книжный шкаф;
- стеллажи с книгами;
- другое.
5. Часто ли вы читаете ребенку книгу?
- каждый день;
- каждый вечер перед сном;
- когда просит;
- иногда.
6.Задает ли Ваш ребенок вопросы, если ему непонятны слова или какаялибо ситуация в произведении?
ДА НЕТ ИНОГДА
7.0бсуждаете ли Вы с ребенком прочитанные книги?
ДА НЕТ ИНОГДА
8.Может ли Ваш ребенок связно и понятно пересказать прочитанное
произведение, описать фрагмент из произведения?
ДА НЕТ НЕ ВСЕГДА
9.Может ли ваш ребенок назвать недавно прочитанные с вами книги?
ДА НЕТ НЕ ЗНАЮ
10. Есть ли у Вашего ребенка любимые книги? Какие?
11 .Как вы считаете, в каком возрасте ребенок должен научиться читать?
12.Читает ли ваш ребенок детские книги самостоятельно?

Приложение 2
к паспорту муниципального
Проекта
«Читаем ВМЕСТЕ»
Нижегородские писатели - детям
(примерный список)
1. Андрианов Ю. Про коня и про Жар – птицу. Стихи для детей.
2. Афоньшин С.В. Сказ про Семена – ложкаря.
3. Афоньшин С. Сказки лесного Заволжья.
4. Афоньшин С. Поющие часы.
5. Богдарин А. Любое произведение. Стихи для дошкольников.
6. Веселая семейка : книга стихов.
7. Дядина Г. Если я во сне летаю.
8. Дружаева И.В. Лунное озеро : (повести).
9. Ермилов Ю.А. Веснушки : (стихи и сказки).
10. Ермилов Ю.А. Непослушные буквы : (стихи).
11. Косихин, Б.Л. Рыжий пожарный: (рассказы о животных).
12. Крюкова Е.Н. Созвездие льва : (книга о космосе в стихах).
13. Люкин А. Веснушки. Стихи для детей.
14. Рыжаков В.С. Веселка.
15. Косихин Б.Л. Рыжий пожарный: рассказы о животных
16. Кострина А. Малиновое чудо.
17. В. Карпенко «Солдатская каша»
18. Силкин, В.А. Хорошо быть мурашом: стихи.
19. Суетнов М. Капризная коза.
20. Сказки бабушки Марковой
21. Тужилкин, П.В. Лето в Ключах
22. Шаров П. Пашка с макаронки (мальчишки военных лет )
23. Чуркин И.Н. Сидит кошка на окошке: повести и рассказы.
24. Чуркин И. Николенька. Рассказ для семейного чтения.
25. Чуркин, И.Н. Разговоры у печки: (повести и рассказы)

Православная книга для дошкольников
(примерный список)
Зернышки. Добрые истории
для малых ребят

«Зерна», Рязано, 2017

Детская православная
энциклопедия

Москва, 2016

Помните дети пятую заповедь
М.Шмелева «Покров
Пресвятой Богородицы»

«Семейная библиотека», 2010
«Покровск» 2015

Куцаева «Детям о Пасхе
Христовой»

Минск, 2017

Детям О вере
Детям о молитве
Евангелие для маленьких
Закон Божий для самых
маленьких

Минск, 2017
Минск, 2017
М., 2016
М, 2013

Детям о дедушке
О Городце от "А" до "Я"
Н. Державин "Я пришел в
церковь"

Минск, 2013
Городец,2008
М., 2014

Праздничный звон. Рассказы о
двунадесятных праздниках"

М., 2014

Православные праздники.
Зима

С.П., 2018

Егорушка. Детский
Православный календарь

С.П., 2017

Егорушка. Детский
Православный календарь

С.П., 2018

Анатолий Лельевр "Думай,
голова!" 1-4 вып

М., 2014

Воронецкий А.М.Детям о
Рождестве

Минск, 2013

И. Шмелев Святки
И. Шмелев Рождество

Москва, 2014
Москва, 2018

Приложение 3
к паспорту муниципального
Проекта
«Читаем ВМЕСТЕ»
Юбилеи детских писателей
Даты жизни
22 января 2019г
11 февраля 2019г
3 марта 2019г
3марта 2019г
Июнь 2019г
Август 2019г
2 января 2019г

10 января 2019г

27 января 2019г
11 февраля 2019г
13 февраля 2019г
2 марта 2019г
3 марта 2019г

3 марта 2019г

1 апреля 2019г
1 апреля 2019г

ФИО писателя
Аркадий Петрович Гайдар
22.01.1904 (115 лет со дня рождения)
Виталий Валентинович Бианки
11.02.1894 (125 лет со д.р.)
Ирина Петровна Токмакова
03.03.1929 (90лет со дня рождения)
Ирина Михайловна Пивоварова
03.03.1939 ( 80 лет со д.р.)
Александр Сергеевич Пушкин
06.1799 (220 лет со дня рождения)
Виктор Голявкин
08.1929 (90 со д.р.)
100 лет со дня рождения Екатерины
Васильевны Серовой
02.01.1919-1984
90 лет со дня рождения русской
писательницы, художника –
мультипликатора, иллюстратора Татьяны
Ивановны Александровой (1929–1983)
140 лет со дня рождения русского
советского писателя Павла Петровича
Бажова (1879 – 1950)
125 лет со дня рождения русского писателя
– анималиста Виталия Валентиновича
Бианки (1894–1959)
250 лет со дня рождения русского писателя,
баснописца Ивана Андреевича
Крылова (1769–1844)
195 лет со дня рождения русского писателя
и педагога Константина Дмитриевича
Ушинского (1824–1870/71)
120 лет со дня рождения русского
советского писателя Юрия Карловича
Олеши (1899–1960)
90 лет со дня рождения советской,
российской детской писательницы, поэта,
переводчика Ирины Петровны
Токмаковой (1929–2018)
210 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга Николая Васильевича
Гоголя (1809–1852)
80 лет со дня рождения детского
писателя Валерия Михайловича
Воскобойникова (1939 г.)

1 мая 2019г
1 мая 2019г

6 июня 2019г

11 сентября 2019г
15 октября 2019г
15 октября 2019г
18 октября 2019г
18 октября 2019г

95 лет со дня рождения русского
писателя Виктора Петровича
Астафьева (1924–2001)
90 лет со дня рождения русского писателянатуралиста Игоря Ивановича
Акимушкина (1929–1993)
Пушкинский день России. 220 лет со дня
рождения великого русского
поэта Александра Сергеевича
Пушкина (1799–1837)
215 лет со дня рождения русского
поэта Александра Ивановича
Полежаева (1804–1838)
210 лет со дня рождения русского
поэта Алексея Васильевича
Кольцова (1809–1842)
205 лет со дня рождения русского поэта,
драматурга, живописца Михаила
Юрьевича Лермонтова (1814– 1841)
125 лет со дня рождения русского писателя,
литературоведа Юрия Николаевича
Тынянова (1894 – 1943)
85 лет со дня рождения русского писателяфантаста Кира Булычёва (Игорь
Всеволодович Можейко) (1934–2003)

Приложение 4
к паспорту муниципального
Проекта
«Читаем ВМЕСТЕ»

Интересные события календаря
Даты
2018 – 2027 годы

событие
– Десятилетие детства в России. Указ Президента России
Владимира Путина от 29 мая 2017 года.

2019 год

2019 год – год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г.
Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об
увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100летия со дня его рождения».
2019 год в России объявлен Годом театра. Указ Президента
России Владимира Путина от 28 апреля 2018 года № 181 «О
проведении в Российской Федерации Года театра»
155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д.
Ушинского "Родное слово" (1864)

265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца
Серафима Саровского (Прохор Мошнин) (1754-1833)
115 лет со дня рождения
85 лет со дня рождения
4-10 января
1 января
6 января
7 января
8 – 18 января
8 января
19 января
21 января
22 января
27 января

Валерия Павловича Чкалова
Советского летчика – космонавта Ю.Гагарина
Неделя «Музей и дети»
День былинного богатыря Ильи Муромца
Рождественский сочельник
Рождество Христово
Святки
День детского кино (с 1998 г. По инициативе Московского
детского фонда)
Крещение Господне
Международный день объятий (появился в США в 1986
году под названием – Национальный день объятий, быстро
распространился по всему миру)
115 лет со дня рождения русского
советского писателя Аркадия Петровича
Гайдара (Голикова) (1904–1941)
140 лет со дня рождения русского советского
писателя Павла Петровича Бажова (1879 – 1950)

1 февраля

2 февраля
8 февраля
10 февраля
11 февраля
13 февраля
14 февраля
2 июня
21 февраля
23 февраля
1 марта

3 марта
4–10 марта
8 марта
9 марта
14 марта
21 марта
27 марта

1 апреля
1 апреля
1 апреля

Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. По
инициативе некоммерческой организации LitWorld,
базирующейся в Нью-Йорке. Каждый год, во Всемирный
день чтения, люди во всем мире собираются вместе и
читают вслух, рассказывают истории. Цель праздника –
пропаганда грамотности как неотъемлемого права любого
человека)
115 лет со дня рождения советского лётчика Валерия
Павловича Чкалова (1904–1938)
День памяти юного героя-антифашиста (с 1964 г. по
решению Генеральной Ассамблеи ООН)
День памяти Александра Сергеевича Пушкина.
125 лет со дня рождения русского писателя –
анималиста Виталия Валентиновича Бианки (1894–1959)
250 лет со дня рождения русского писателя,
баснописца Ивана Андреевича Крылова (1769–1844)
Международный день дарения книг (начали ежегодно
отмечать с 2012 г.)
115 лет со дня рождения писателя и поэта Николая
Корнеевича Чуковского (1904–1965)
Международный день родного языка (с 1999 г., учрежден
Генеральной конференцией ЮНЕСКО)
День Защитника Отечества. День воинской славы России.
День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками
(1918 г.)
Всемирный день кошек (с 2004 г. по предложению
Московского музея кошек при поддержке ООН)
90 лет со дня рождения советской, российской детской
писательницы, поэта, переводчика Ирины Петровны
Токмаковой (1929–2018)
Широкая Масленица
Международный женский день
85 лет со дня рождения лётчика-космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина (1934–1968)
День православной книги (с 2010 г. по решению
Священного Синода Русской Православной Церкви)
Международный день кукольника. Международный день
театра кукол (с 2003 г. по решению Конгресса УНИМА,
Международного союза деятелей театров кукол)
Международный день театра (с 1961 г. по решению IX
конгресса Международного института театра при
ЮНЕСКО)
210 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга Николая Васильевича Гоголя (1809–1852)
80 лет со дня рождения детского писателя Валерия
Михайловича Воскобойникова (1939 г.)
День смеха. День дурака. Профессиональный праздник
писателей–сатириков

1 апреля
2 апреля
7 апреля
21 апреля
23 апреля
28 апреля
29 апреля
1 мая
1 мая
1 мая
8–9 мая
9 мая
16 мая
18 мая
24 мая
27 мая

1 июня
1 июня
2 июня
5 июня
6 июня
6 июня

Международный день птиц (в 1906 г. была подписана
Международная конвенция об охране птиц)
Международный день детской книги (с 1967 г. в день
рождения Ханса Кристиана Андерсена по решению
Международного совета по детской книге (IBBY)
Благовещение Пресвятой Богородицы
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
Всемирный день книги и защиты авторского права (с 1996 г.
по решению ЮНЕСКО)
Православная Пасха. Воскресение Христово
Международный день танца (с 1982 г. по решению
ЮНЕСКО)
Праздник труда (День труда)
95 лет со дня рождения русского писателя Виктора
Петровича Астафьева (1924–2001)
90 лет со дня рождения русского писателянатуралиста Игоря Ивановича Акимушкина (1929–1993)
Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв
Второй мировой войны (с 2005 г. По решению Генеральной
Ассамблеи ООН)
День воинской славы России. День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
95 лет со дня выхода в свет (1924) первого номера детского
журнала «Мурзилка»
Международный день музеев (с 1977 г. по решению
Генеральной конференции ICOM (Международного совета
музеев)
День славянской письменности и культуры (в России с 1986
г.)
Общероссийский день библиотек (Учрежден Указом
Президента РФ от 27.05.1995 г. Приурочен к 200-летнему
юбилею основания Императорской публичной библиотеки)
Международный день защиты детей (с 1950 г. по решению
конгресса Международной демократической федерации
женщин)
Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией
66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году, этот День
ежегодно отмечается в честь родителей во всем мире.
115 лет со дня рождения писателя и поэта Николая
Корнеевича Чуковского (1904–1965)
Всемирный день охраны окружающей среды (с 1973 г. по
решению Генеральной Ассамблеи ООН)
Пушкинский день России. 220 лет со дня рождения великого
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1837)
День русского языка (установлен указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2011 г. № 705 «О Дне
русского языка»)

12 июня
16 июня
22 июня

25 июня
8 июля
8 июля
28 июля
3 августа
5 августа
22 августа
27 августа
1 сентября

8 сентября
11 сентября
12 сентября
15 сентября
15 сентября – 15 октября
21 сентября
21 сентября
27 сентября

День России (с 1994 г., современное название с 2002 г. ) (в
этот день 1990 г. была принята «Декларация о
государственном суверенитете РСФСР»)
День Святой Троицы (пятидесятница)
День памяти и скорби. День нападения фашистской
Германии на Советский Союз (1941г.). 73 года со дня начала
Великой Отечественной войны и обороны Брестской
крепости
День дружбы и единения славян (учрежден в 1969 г.
Напоминание о крупнейшей в Европе этноязыковой
общности)
День семьи, любви и верности в России
День памяти святых князя Петра и княгини Февронии
Муромских, чудотворцев, покровителей семьи и брака
День Военно-Морского Флота (последнее воскресенье
июля) (учрежден Указом Президента РФ № 549 от
31.05.2006)
95 лет со дня рождения прозаика, драматурга Анатолия
Георгиевича Алексина (1924–2017)
175 лет со дня рождения русского художника Ильи
Ефимовича Репина (1844–1930)
День государственного флага России (Указ Президента РФ
№ 1714 от 20.08.1994)
День российского кино (Указ Президиума Верховного
Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980 г.)
День знаний в России (введен указом Президиума
Верховного совета СССР от 15 июня 1984 года «Об
объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем
знаний»)
День воинской славы России. День Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812 г.)
215 лет со дня рождения русского поэта Александра
Ивановича Полежаева (1804–1838)
День памяти святого благоверного князя Александра
Невского
День работников леса (третье воскресенье сентября) (Указ
Президиума Верховного Совета СССР №3018-X от
01.10.1980 г. Приурочен к выходу «Лесного
законодательства» 20.09.1977 г.)
Международный месячник охраны природы
День воинской славы России. День победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.)
Рождество Пресвятой Богородицы
День работников дошкольного образования в России (с 2004
г. По инициативе ряда общероссийских педагогических
изданий, общественных организаций и педагогов)

1 октября
4 октября
5 октября
9 октября
11 октября
14 октября
15 октября
15 октября
18 октября
18 октября

28 октября

4 ноября

7 ноября

7 ноября
20 ноября
21 ноября

21 ноября

24 ноября

Международный день пожилых людей (с 1991 г. По
решению Генеральной Ассамблеи ООН)
Всемирный день защиты животных (с 1931 г. По решению
Международного конгресса сторонников движения в защиту
природы)
Всемирный день учителя (с 1994 г. По решению
ЮНЕСКО). День учителя в России (с 1994 г.; с 1965 по 1993
гг. отмечался в первое воскресенье октября)
Всемирный день почты (с 1969 г. По решению Всемирного
почтового союза (ВПС) при ООН)
Международный день девочек (с 2012 г. По решению
Генеральной Ассамблеи ООН)
Покров Пресвятой Богородицы
210 лет со дня рождения русского поэта Алексея
Васильевича Кольцова (1809–1842)
205 лет со дня рождения русского поэта, драматурга,
живописца Михаила Юрьевича Лермонтова (1814– 1841)
125 лет со дня рождения русского писателя,
литературоведа Юрия Николаевича Тынянова (1894 –
1943)
85 лет со дня рождения русского писателяфантаста Кира Булычёва (Игорь Всеволодович Можейко)
(1934–2003)
Международный день анимации (учрежден Международной
ассоциацией анимационного кино (АСИФА) в 2002 г.
Приурочен к первой публичной демонстрации движущихся
изображений на экране французом Э. Рейно 28.10.1892 г.)
День народного единства. День освобождения Москвы
силами народного ополчения под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов
(1612 г.)
День воинской славы России. День проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 г.)
День Октябрьской революции (1917 г.) – памятная дата
России
Всемирный день ребенка (с 1956 г. по решению
Генеральной Ассамблеи ООН)
Всемирный день телевидения (с 1997 г. по предложению
Генеральной Ассамблеи ООН)
Всемирный день приветствий (придумали в 1973 году два
брата-американца Майкл и Брайен Маккомак (Michael and
Brian McCormack) в самый разгар холодной войны, в ответ
на конфликт между Египтом и Израилем. День был
необходим как знак протеста против усиления
международной напряженности)
День матери (последнее воскресенье ноября) (Указ
Президента Российской Федерации № 120 «О Дне матери»
от 30 января 1998 г.)

26 ноября
3 декабря
3 декабря

5 декабря

5 декабря
6 декабря
30 декабря

125 лет со дня рождения полярника Ивана Дмитриевича
Папанина(1894–1986)
Международный день инвалидов = День людей с
ограниченными физическими возможностями (с 1992 г. по
решению Генеральной ассамблеи ООН)
День Неизвестного солдата (Федеральный закон РФ № 340ФЗ от 4.11.2014)
День воинской славы России. День начала
контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой в 1941 году
Международный день добровольцев во имя экономического
и социального развития
Резолюция генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985
года. День волонтера в России
День памяти святого благоверного князя Александра
Невского (отмечается Русской Православной Церковью)
115 лет со дня рождения русского
советского композитора Дмитрия Борисовича
Кабалевского (1904–1987)

2020г
29 января –
10 марта –
22 апреля –
; 26 апреля –
3 мая –
7 мая –
5 июня –
11 июня –
21 июня –
29 июня –
23 августа –;
7 сентября –
22 октября –
23 октября –
28 ноября –
30 ноября –

160-летняя годовщина со дня рождения большого писателя
малого жанра, Антона Чехова;
120-летие с появления на свет Васнецова Ю.В., автора
«Богатырей», «Ивана Царевича на Сером волке» и многих
других картин;
150 лет со дня, когда родился «вождь народов» — Владимир
Ленин;
360 лет пройдет с появления на свет Даниэля Дефо, автора
«Робинзона Крузо»
110-летие отпраздновала бы поэтесса Ольга Бергольц;
180 лет со дня появления на свет известного русского
композитора П.И. Чайковского
800 лет исполнится с даты рождения исторической личности
– полководца Александра Невского
ученый, звезда экранов, автор «Подводной Одиссеи» Жак
Ив Кусто встретил бы 110-ую годовщину
110 лет с появления на свет поэта Александра Твардовского
отметит литературное сообщество
120-летие автора «Маленького принца» Антуана де СентЭкзюпери
писатель, Александр Грин, встретил бы 140-ую годовщину
круглая дата отмечается в России – 150-ая годовщина с
рождения писателя Александра Куприна
знаменательная дата – 150 лет с рождения Ивана Бунина,
лауреата Нобелевской премии, в честь этой даты
запланировано множество литературных мероприятий;
100-летие отметил бы детский писатель Джанни Родари
140-летний юбилей будет отмечаться с появления на свет
великого поэта Александра Блока
185 исполнилось бы автору «Тома Сойера» Марку Твену

200-летие с момента появления на свет великого русского
поэта Афанасия Фета
12 декабря –
95 с рождения композитора Владимира Шаинского
События 2020 года Знаменательные события этого периода приурочены к юбилейным
датам или посвящены определенной тематике. В мире планируются следующие
масштабные мероприятия: в СНГ 2020 планируется посвятить празднованию круглой
даты с победы над фашизмом; в России, согласно указу Президента, будет отмечаться
150-летие Ивана Бунина
5 декабря –

Мероприятия Центральной районной детской библиотеки
2019год
январь


«Свет Рождественской звезды» - рождественские встречи – 4 января.
Февраль



«От муравьишки до слонишки» - литературный час по книгам В.Бианки – 11 февраля.
март



«Детское чтение для сердца и разума» - презентация православных журналов в День
православной книги – 14 марта.
апрель



«Пасхальный мастер – класс» - в пасхальную неделю.
май



«Читаем детям о войне» - международная акция – 4 мая
«Читаем всей семьей» - День семейного чтения – 15 мая.
Апрель




Международный день детской книги – 2 апреля.
«Библиосумерки – 2019» - Всероссийская акция в поддержку книги и чтения – 19 апреля.
июнь




«Праздник книги и чтения» - мероприятие к Году детского чтения в
Нижегородской области в Международный день защиты детей – 1 июня.
«Путешествие в LOOK о MORE» - интерактивный киносеанс в Пушкинский День
России – 6 июня.
«Папа + я, получаются друзья» - развлекательно – игровая программа в
Международный день отца – 16 июня.

сентябрь



«Здравствуй, будущий читатель!» - акция.
«Золотой ларец» - виртуальная экскурсия в осенний лес.
ноябрь



«Прекрасен мир любовью материнской» - праздник, посвященный Дню матери –
25 ноября.

КАЛЕНДАРЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПАМЯТНЫМ
ДАТАМ И СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ,
НА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД
Январь

Февраль

Март

1

100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина,
российского писателя (1919 г.)

27

Международный день памяти жертв Холокоста

27

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)

8

День российской науки

8

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834),
русского ученого-химика

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

21

Международный день родного языка

23

День защитника Отечества

1

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

8

Международный женский день

18

День воссоединения Крыма с Россией

25
—
30

Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет),
Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250
лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет),
В.В. Бианки (125 лет) и др.

Апрель

25
—
30

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

12

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос — это мы»

21

День местного самоуправления

30

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 годов (1945 год)
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (75 лет, 23 августа 1943 год)

Май

9
День славянской письменности и культуры
День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года)
24

Июнь

Весь
период

1

Международный день защиты детей

6

День Русского языка — Пушкинский день России

12

День России

22

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
(1941 год)
Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год)

Приложение 5
к паспорту муниципальногоПроекта
«Читаем ВМЕСТЕ»
ФОРМА

Отчет о ходе реализации Проекта
1. Количество (доля) групп, участвующих в муниципальном проекте «Читаем
ВМЕСТЕ».
2. Количество семей, участвующих в данном Проекте.
3. Количество семей, в которых сложилась (возродилась) традиция совместного
семейного чтения.
4. Количество (доля) образовательных учреждений, освещающих реализацию
проекта на официальном сайте образовательного учреждения.
5. Количество (доля) групп, в которых созданы мобильные библиотеки, в том
числе по технологии bookcrossing.
6. Количество разработанных методических рекомендаций и их название.
7. Современные формы реализации Проекта.
8. Аналитическая справка: общая информация о результатах реализации Проекта
в образовательном учреждении с указанием конкретных разработанных
методических рекомендаций, интересных форм реализации Проекта. Социальный
эффект от реализуемого Проекта.

Информация заполняется в таблице Excel

.
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.
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