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Летние школьные каникулы – пора, когда дети и подростки 
могут больше времени посвящать чтению книг вне «школьной 
программы». Важно, чтобы ребёнок получал удовольствие от 
чтения. Чтение по принуждению не даёт положительных 
результатов, ребёнок скорее начнёт бояться книги, а не любить 
читать. Ребёнка необходимо заинтересовать, показать чтение 
как способ общения с окружающим миром и возможность 
обмена мнениями, впечатлениями с другим человеком.  

В эпоху соцсетей и электронных гаджетов люди часто 
пренебрегают удовольствием, которое доставляет личное 
общение. Собраться вместе и почитать вслух – прекрасный 
способ поделиться эмоциями, найти единомышленников и 
приятно провести время.  

Знаменитый английский писатель-фантаст Нил Гейман в 
своей лекции «Почему наше будущее зависит от чтения» 
говорит: «Мы должны читать вслух нашим детям. Говорить 
на разные голоса, заинтересовывать их и не прекращать 
читать только потому, что они сами научились это делать. 
Делать чтение вслух моментом единения, временем, когда 
никто не смотрит в телефоны, когда соблазны мира 
отложены в сторону». 

Красноярская краевая детская библиотека в рамках 
краевого проекта «Библиотечное лето 2016» проводит краевую 
акцию «День чтения вслух «Читай со мной!». К участию в 
акции приглашаются учреждения Красноярского края, 
работающие с детьми и подростками (библиотеки, школы, 
детские сады, детские дома, дома культуры и др.), 
общественные организации. 

Основные цели акции:  
привлечение внимания детей и подростков к тому, что 

книга – это важно, читать книги – интересно; 
оказание детям и подросткам помощи в выборе книг для 

свободного чтения, используя самый мощный стимул к чтению 
– советы тех, кому они доверяют и кого уважают; 
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включение в круг чтения детей лучших детских книг, в том 
числе любимых книг детства их родителей, бабушек и дедушек. 

«День чтения вслух «Читай со мной!» пройдёт 06 июня 
2016 года. В течение дня во всём крае будут читать вслух свои 
любимые детские книги взрослые – детям, подростки – 
сверстникам и младшим детям. Читать можно в учреждении и 
на открытых публичных площадках (сквер, парк и т.д.). 

В роли чтецов могут попробовать себя все желающие: 
подростки и взрослые – авторитеты для детей не только из 
числа родителей, педагогов, библиотекарей, но и среди тех, кого 
они видят на телеэкранах, мониторах, чьи фамилии «мелькают» 
на страницах местных газет.  

«День чтения вслух» может проходить в виде «эстафеты», 
когда один чтец «передаёт эстафету» другому и так в течение 
всего дня. Может быть, и одновременное чтение в нескольких 
залах учреждения (и на открытых площадках) для разных 
аудиторий. 

Хорошо, если акция «День чтения вслух «Читай со мной!» 
станет стартом для регулярных дней чтения вслух в библиотеке 
летом.  День чтения вслух «Читай со мной!» может 
продолжиться поэтическим марафоном «Стихи на табуретке», 
циклом киноЧтений «Читай! Смотри!». Самопрезентация 
подростков в роли чтецов на дне чтения вслух может стать 
дополнительным стимулом для их включения в активное, 
творческое чтение.  

С целью привлечения чтецов к участию в акции 
рекомендуем на предварительном этапе разместить 
информацию об акции в СМИ, на информационных стендах в 
библиотеках, школах, дворцах культуры и т.д. 

Объявление может быть примерно таким:  
«День чтения вслух «Читай со мной!». Каждый желающий 
может испытать себя в искусстве чтения вслух или просто 
послушать читающих. Мамы и папы, бабушки и дедушки, 
серьёзные дяди и тёти, мальчики и девочки, только вы 
сможете рассказать о своей любимой детской книге или книге, 
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которую посоветовали бы прочитать так, что её непременно 
захочется прочесть всем! 

Приглашаем всех желающих 6 июня в …. часов принять 
участие в краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!». 
Читать и слушать, обсуждать будем в …. (сквере, библиотеке 
и т.д.) по адресу …….. 

Желающие попробовать себя в роли чтецов могут 
зарегистрироваться в … (учреждение), или по телефону:….» 

Привлечению к участию в акции в качестве чтецов 
значимых людей территории будут способствовать именные 
пригласительные билеты.  

Координаторам акции в учреждениях следует заранее 
оговорить с чтецами, какие книги они предлагают для чтения. 
Важно, чтобы выбранные произведения соответствовали 
возрасту аудитории. Чтецам-подросткам рекомендуем оказать 
помощь в выборе наиболее значимых отрывков из 
произведений. 

Перед началом чтений ведущий должен рассказать об 
акции «День чтения вслух «Читай со мной!», представить чтеца. 
Чтец рассказывает о том, почему он для чтения выбрал именно 
эту книгу, по желанию рассказывает об авторе книги, т.е. 
проводит небольшую вступительную беседу, чтобы 
подготовить читателей к восприятию произведения.  

Константин Паустовский говорил: «Читайте не торопясь, 
чтобы не потерять ни одной капли драгоценного содержания 
книги. Человек, глотающий книги, похож на путешественника, 
знакомящегося со страной из окна вагона. Заставляйте себя 
читать медленно, запоминая, обдумывая, представляя самого 
себя в гуще тех событий и той обстановки, какими наполнена 
книга. Только тогда перед вами до конца откроется созданный 
писателем большой и прекрасный мир». 

Рекомендуем после прочтения ведущему при помощи 
наводящих вопросов обсудить со слушателями прочитанное. 
Возможно, слушатели захотят рассказать о своих любимых 
книгах. 
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Было бы хорошо ко «Дню чтения вслух «Читай со мной!» 
оформить в библиотеке книжные выставки. Это могут быть 
книжные выставки, которые наполняют содержанием сами 
читатели. При этом первоначально выставочные стеллажи 
должны быть с названием, разделами выставки, поясняющим 
обращением к читателям. Выставки могут быть, например, 
такими:  

Книжная выставка-представление «Книги, которые читаю 
Я»: на выставочном стеллаже должны быть размещены 
книжные закладки и ручки, чтобы читатель, прежде чем 
поставить книгу на выставку, имел возможность вставить в неё 
закладку со своим именем (по желанию и с фамилией). 

Книжная выставка-ситуация «Эту книгу…»: возможные 
разделы выставки: «Эту книгу я советую прочитать всем 
родителям подростков…», «Эту книгу я советую прочитать 
всем девчонкам…», «Эту книгу я бы взял с собой в поход…», 
«Эту книгу советую прочитать, тем, кто влюблён…». 
Возможные разделы выставки «Чтение под настроение»: «Эту 
книгу я читаю, когда мне грустно…», «Эту книгу я читаю, когда 
мне хочется помечтать…» и т.д.  

Книжная выставка-отзыв «С любовью о книгах», 
«Серенада любимой книге», «Давайте читать вместе!», «Эти 
книги советуют»: на выставке представлены книги с отзывами 
читателей. Хорошо будет, если на выставке будут размещены 
фотографии читателей с книгой, о которой они рассказывают. 

Это могут быть книжные выставки, на которых 
представлена литература, соответствующая «летней тематике» - 
о путешествиях, о приключениях в летних детских 
оздоровительных лагерях, в походах, жизни детей во время 
каникул в дачных посёлках. Названия могут быть такими: 
«Летние приклюЧтения», «Солнечное чтение», «Ура! У нас – 
каникулы», «Летнее чтение – вот это приключение!» и т. д. При 
оформлении выставок летней тематики можно использовать 
различные атрибуты, сопутствующие школьным каникулам, 
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отдыху: чемодан, рюкзак, компас, солнечный зонтик, пляжный 
коврик, ракетки для бадминтона и т.д. 

На книжной выставке могут быть представлены следующие 
книги (приведён список возможных книг без разделения по 
возрастным категориям читателей): 
 Абгарян Н. «Манюня пишет фантастичЫскЫй роман» 
 Алексин А. «В стране вечных каникул» 
 Алексин А. «Саша и Шура» 
 Алешковский Ю. «Кыш и я в Крыму» 
 Арру-Виньо Ж-Ф. «Шоколадные каникулы. Приключения 

семейки из Шербура» 
 Бёрдселл Д. «Пендервики» 
 Борисова А. «Записки для моих потомков» 
 Брешес Э. «Союз «Волшебные штаны» 
 Булычев К. «Миллион приключений» 
 Велтистов Е. «Миллион и один день каникул» 
 Вильке Д. «Грибной дождь для героя» 
 Гайдар А. «Тимур и его команда» 
 Евгеньева Л. «Лягушка» Евдокимова Н. «Лето пахнет солью» 
 Ерёмин В., Венская Д. «Великолепная шестёрка или 

Полосатое лето» 
 Крапивин В. «Оруженосец Кашка» 
 Козлов В. «Президент каменного острова» 
 Крюкова Т. «Костя + Ника» 
 Крюкова Т. «Хрустальный ключ» 
 Литтл Д. «Эти летом я – не я» 
 Михеева Т. «Асино лето» 
 Мюрай Мари-Од «Голландский без проблем» 
 Нестайко В. «Необычайные приключения Робинзона 

Кукурузо» 
 Нёстлингер К. «Рассказы про Франца и каникулы» 
 Носов Н. «Мишкина каша» 
 Осеева В. «Динка» 
 Рыбаков А. «Приключения Кроша» 
 Ярцева Е. «Апельсиновый зонтик», «Лето – лучшая пора» 
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 Успенский Э. «Вниз по волшебной реке» 
 Юн Э. «Солнце – крутой Бог» 
 

Рекомендуем так же в группах библиотек в соцсетях 
размещать отзывы читателей на книги, используя хэштег 
#читайсомной.  

Для участия в краевой акции участники должны пройти он-
лайн регистрацию, заполнив регистрационную форму на сайте 
Красноярской краевой детской библиотеки 
http://kkdb.ru/forma/form.php. Регистрация участников 
проводится с 10 по 29 мая 2016 года (Приложение 1).  

Информационный отчет о проведенных мероприятиях в 
рамках краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!» 
необходимо прислать в Красноярскую краевую детскую 
библиотеку на адрес электронного почтового ящика 
kkdb@mail.ru до 14 июня 2016 года по прилагаемой форме 
(Приложение 2). 

Итоги Краевой акции будут подведены и опубликованы на 
сайте ККДБ 20 июня 2016 года. 

Всем учреждениям-участникам акции будут высланы 
сертификаты участников по электронной почте. 

Телефоны для справок:  
(391) 201-35-92 (Тишакова Виктория Викторовна),  
(391) 268-60-62 (Иванова Екатерина Вячеславовна). 
е-mail: kkdb@mail.ru 
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Приложение 1 

 
Памятка для заполнения регистрационной формы 

участника краевой акции  
«День чтения вслух «Читай со мной!» 

 
Наименование организации, принимающей участие в акции 
Указывается официальное название учреждения (например, 
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МБУК 
«Ачинская городская библиотечная система»). 
ВАЖНО: регистрируется самостоятельно библиотека-филиал, 
сельская библиотека, а не ЦБС. 
Название населённого пункта 
Указывается официальное название населённого пункта без 
указания типа (например, Красноярск) 
Тип населённого пункта 
Выбирается один из предложенных вариантов. 
Район 
Выбирается один из предложенных вариантов 
Контактный телефон 
В этом поле указывается номер телефона с кодом территории 
(например, (391) 201-27-73) 
e-mail 
В данное поле заносится адрес электронной почты учреждения 
ВАЖНО: Проверьте достоверность и корректность внесённой 
информации 
ФИО, должность 
В данное поле заносится информация об организаторе 
мероприятий Акции в учреждении (например, Иванова Анна 
Ивановна, заведующая читальным залом) 

 
По окончании заполнения экранной формы нажать кнопку 
«Зарегистрироваться». 
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Приложение 2 

Отчет об участии 
______________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(учреждение, официальное название) 

 
в краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!» 

Территория (город, район, 
село) 

 

Полное название учреждения  
Количество участников  
Место чтения 
(библиотека, школа, детский 
сад,  сквер, парк и т.д.) 

 

Что читали?  
(книгу, отрывок из 
произведения) 

 

Кто читал? (библиотекарь, 
педагог, писатель, ребёнок  
или др.) 

 

 
К отчету могут быть приложены фотографии (отдельными 

файлами, не вставленными в текстовые документы, не более 3 
штук), краткое описание мероприятия, выставок, ссылки на 
размещение информации об Акции в местных СМИ, сети 
интернет. 
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