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Омская областная библиотека для детей и юношества 
Стендовый отчет о проведении областной акции «Читаем детям вслух» – 

2016 
 

 

 ОТЧЕТ 

 
Областная акция «Читаем детям 

вслух» проводилась 5 апреля 2016 года в 

библиотеках муниципальных районов 

Омской области. 
 

Акция посвящена Международному дню детской книги.  
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по 

детской книге (IBBY) 2 апреля, в день рождения великого сказочника  
Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской 

книги, подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в 

формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли.  
 

Общее число участников акции –  
4403 человека:  

дети разного возраста, 
 учителя и воспитатели, родители, местные писатели. 

 В областной акции «Читаем детям вслух» 
приняли участие 122 библиотеки 

из 29 муниципальных районов Омской области: 
Азовский, Большереченский,  
Горьковский, Знаменский, 
Исилькульский, Калачинский,  
Колосовский, Кормиловский,  
Крутинский, Любинский,  
Марьяновский, Москаленский,  
Муромцевский, Называевский,  
Нижнеомский, Нововаршавский,  
Одесский, Оконешниковский,  
Омский, Павлоградский,  
Полтавский, Русскополянский,  
Саргатский, Седельниковский,  
Тарский, Тевризский,  
Тюкалинский, Усть-Ишимский, Черлакский.  
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Наиболее активно в акции участвовали библиотеки муниципальных 

районов: Тарского – 23 библиотеки, Горьковского – 13 библиотек, Москаленского 

– 12 библиотек, Тюкалинского – 12 библиотек, Саргатского – 8 библиотек.  
  

   Читали детям вслух библиотекари и учителя, воспитатели, мамы и 

бабушки, старшеклассники-волонтеры, дети – участники мероприятий, местные 

литераторы.  
Читали по ролям и по очереди; просто читали; читали, используя 

элементы театрализации, кукол и кукольный театр, театр теней.  
Чтение вслух сопровождали книжные выставки, слайд-презентации, показ 

мультфильмов и кинофильмов, музыка. Проводились литературные игры, 

обсуждение прочитанного. 
Читали вслух в библиотеках, в детских садах и школах. 
Организациями-партнерами стали школы, детские сады, Центры детского 

творчества, дома культуры, Администрация сельского поселения, детские школы 

искусств, Отделение социальной реабилитации инвалидов, детский дом, Центр по 

делам молодежи, физической культуры и спорта. 
Организатор областной акции – 

Омская областная библиотека для детей и юношества 
  Что читали 
Рейтинг популярности прочитанных книг выглядит так: 
- рассказы и сказки о животных, о природе В. Бианки, Ю. Дмитриева, Д. 

Мамина-Сибиряка, К. Паустовского, М. Пришвина, Н. Сладкова, И.С. 

Соколова-Микитова, В. Чаплиной, Е. Чарушина – читали в 21-й библиотеке; 
- сказки Г.Х. Андерсена читали в 17-и библиотеках;  
- рассказы В. Драгунского – в 17-и библиотеках;  
- русские народные сказки и сказки народов мира – в 15-и библиотеках;  
- стихи и сказки К. Чуковского – в 13-и библиотеках;  
- рассказы В. Осеевой – в 10-и библиотеках;  
- рассказы и повести Н. Носова – в 9-и библиотеках; 
- стихи и сказки С. Маршака – в 6-и библиотеках.  

 
Произведения омских авторов читали в 12 библиотеках: стихи и сказки Т. 

Белозерова читали в 8-и библиотеках; читали стихи В. Кутилова и Т. 

Четвериковой, рассказы Т. Андринской и А.Кузнецовой, стихи и рассказы из 

антологии произведений омских писателей для детей «На солнечной гриве». 
В 2016 году, когда отмечают 110-летний юбилей 

Агнии Барто, её произведения читали детям 
в 8-и библиотеках. 

 Читали произведения отечественных и зарубежных классиков и авторов 

произведений для детей:  
«Золотой ключик» А.Н. Толстого; сказки А.С. Пушкина; «Конек-

Горбунок» П.  Ершова; «Серебряное копытце» П. Бажова; «Цветик-семицветик» 
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В. Катаева; «Тимур и его команда» А. Гайдара; сказки В. Гаршина; рассказы Б. 

Житкова, В. Голявкина, И. Пивоваровой; стихи Б. Заходера; сказки братьев 

Гримм; «Приключения Чипполино» Д. Родари; «Слоненок» Р. Киплинга; 
«Винни-Пух и Все-Все-Все» А. Милна. 

 Читали произведения отечественных авторов: «Домовенок Кузя» Т. 

Александровой; рассказы о войне С. Алексеева; «Приключения Алисы» К. 

Булычева; повести и рассказы Л.Ф. Воронковой; «Волшебное колечко» И. 

Гурина; «Непослушные цыплята» М. Дружининой; произведения Е. 

Каргановой и Н. Коваля; «Волшебная страна Тили-мили-трямдия» С. Козлова; 
«Леня Голиков» Ю. Королькова; книги Тамары Крюковой; «Баранкин, будь 

человеком» В. Медведева, «Рассказы о Гагарине» Ю. Нагибина; книги Г. 

Остера, Л. Пантелеева, М. Пляцковского; «Деньги для Марии» В. Распутина; 
«Приключения Кроша» А. Рыбакова; «Кот-рукодельник» В. Степанова; 
рассказы и сказки В. Сутеева; «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского; 
рассказы Э. Успенского; «Дикая собака Динго или повесть о первой любви» Р. 

Фраермана; рассказы Г. Цыферова; «Игра в красавицу» Ю. Яковлева.  
Читали не только литературно-художественные произведения, но и научно-

познавательные книги:  
«Моя первая книга о России» Е. Симоновой, «Моя Родина Россия» С. 

Михалкова, «Мифы русского народа» Г.М. Науменко. 
 Читали произведения отечественных авторов: «Домовенок Кузя» Т. 

Александровой; рассказы о войне С. Алексеева; «Приключения Алисы» К. 

Булычева; повести и рассказы Л.Ф. Воронковой; «Волшебное колечко» И. 

Гурина; «Непослушные цыплята» М. Дружинина; произведения Е. Каргановой 
и Н. Коваля; «Волшебная страна Тили-мили-трямдия» С. Козлова; «Леня 

Голиков» Ю. Королькова; книги Тамары Крюковой; «Баранкин, будь 

человеком» В. Медведева, «Рассказы о Гагарине» Ю. Нагибина; книги Г. 

Остера, Л. Пантелеева, М. Пляцковского; «Деньги для Марии» В. Распутина; 
«Приключения Кроша» А. Рыбакова; «Кот-рукодельник» В. Степанова; 
рассказы и сказки В. Сутеева; «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского; 
рассказы Э. Успенского; «Дикая собака Динго или повесть о первой любви» Р. 

Фраермана; рассказы Г. Цыферова; «Игра в красавицу» Ю. Яковлева.  
Читали и произведения местных авторов: в 2-х библиотеках 

Марьяновского района читали книгу марьяновского автора З.В. Ястребовой 

«Чубатые гости»; в 2-х библиотеках Тарского района читали «Сказку про 

солнечных зайчиков» тарской поэтессы Н. Кусковой; в Саргатском районе, в 

Баженовской сельской библиотеке читали книгу П.И. Прокопьева «Стоит 

Баженово родное».  
В Тевризской детской библиотеке писательница 
Т. Стрельцова сама читала свои стихи и сказки. 
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Из отчетов библиотек: 
- На вопрос: «А какие еще есть книги Осеевой в библиотеке?», – библиотекарь 

предложила полистать рекомендательный список «Особенные книги особенного 

человека». В результате никто из ребят – 23 человека – не ушел без книги В. 

Осеевой.  
  
- Так важно читать детям, держать в руках книгу и разговаривать с ними о 

прочитанном.  
 
- Библиотекари отметили, что, несмотря на свой «почтенный возраст», 

произведения Чуковского остаются одними из самых любимых детьми и еще не 

одно поколение юных читателей, будут сопереживать героям Корнея Чуковского. 
 
 - Замечено, что от чтения сказок С. Козлова происходит особый эффект: у 

девочек на лицах появляется нежная задумчивость, а у мальчиков – мужественная 

загадочность. 
 
- Мы считаем, что такие акции – лучший способ еще раз заявить о себе, 

позволяющий привлечь юных читателей к книге, к библиотеке. 
 
  

Приложение 
 
Фотоальбом «Областная акция «Читаем детям вслух» 5 апреля 2016 

года» – 159 фотографий 
http://oubomsk.ru/photo/54 
 

 

http://oubomsk.ru/photo/54

