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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

 
Областная акция «Читаем детям вслух – 2022» 

 Отчет о проведении акции 

 

 
Областная акция «Читаем детям вслух – 2022» была организована Омской 

областной библиотекой для детей и юношества в библиотеках муниципальных 

районов Омской области 5 апреля 2022 года. 
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 Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает 

Международный день детской книги (IСВD), подчеркивая тем самым непреходящую 

роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых 

поколений Земли.  

Содержание акции: чтение вслух детской книги в детской аудитории. Для 

чтения библиотеки выбирают книги по своему усмотрению и проводят мероприятия 

акции как в библиотеках, так и в других учреждениях и организациях.  

Цель акции: популяризация чтения вслух.  

Задачи: привлечение детей к книге и чтению; популяризация чтения и 

библиотеки; привлечение внимания общественности к роли детской книги в 

формировании личности ребенка; размещение информации об акции в СМИ и сети 

Интернет.  

Организация акции 

Областная акция «Читаем детям вслух – 2022» проводится Омской областной 

библиотекой для детей и юношества в библиотеках муниципальных районов Омской 

области в седьмой раз. Впервые акция была организована в 2015 году. Акция стала 

популярной и библиотеки охотно поддерживают ее: ежегодно в день проведения 

акции в библиотеках, школах, детских садах вслух читают тысячам детей разного 

возраста. 

На подготовительном этапе в библиотеки разосланы информационные письма, 

плакат о проведении акции, подготовленный специалистами сектора продвижения 

библиотечно-информационных услуг; положение об акции, полезные интернет-
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ссылки для организаторов акции: о проведении подобных акций в других регионах 

страны.  
  Акция состоялась 5 апреля 2022 года – без предварительной регистрации; с 6 

по 10 апреля 2022 года осуществлялся прием отчетов от участников акции в 

электронной форме на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества, в 

разделе «Коллегам» – рубрика «Отчеты».  

 Библиотеки, принявшие участие в акции и приславшие отчет о ее проведении в 

обозначенные сроки, получили сертификат участника – для самостоятельного 

заполнения – в электронной форме. 

 Отчет о проведении областной акции «Читаем детям вслух» размещается на 

сайте библиотеки в разделе «Коллегам», рубрика «Отчеты».  

Приложения к отчету: Положение об областной акции «Читаем детям вслух» 

5 апреля 2022 года.  

Фотоальбом «Областная акция «Читаем детям вслух – 2022», включивший 
167 фотографии, размещен на сайте библиотеки в разделе «Фотоальбомы»  
http://oubomsk.ru/photo/132  
 

Статистика областной акции «Читаем детям вслух – 2022»: 

 общее число читателей – участников акции – 2 543 человека; 

 в рамках акции проведено более 120 мероприятий; 

 акцию поддержали 112 библиотек;  

 в акции приняли участие библиотеки 32 муниципальных районов Омской 

области; 

 наиболее активно областная акция проходила в библиотеках Павлоградского 

района – 12 библиотек, Тюкалинского района – 12 библиотек, Колосовского – 8 
библиотек, Саргатского района – 8 библиотек, Горьковского района – 7 библиотек, 

Шербакульского района – 7 библиотек. 

 партнерами библиотек в проведении акции стали образовательные учреждения: 

средние общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, а также дошкольные 

образовательные учреждения – детские сады; дом детского творчества; дома 

культуры, сельские клубы, центр по делам молодежи, физической культуры и спорта, 

спортивно-культурный комплекс имени В.Т. Ткача, детский спортивно-

образовательный центр, социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних;  

 в сети «Интернет» размещено 11 сообщений и фотоальбом о проведении акции. 

 

Библиотеки – участники акции 

 Среди библиотек, поддержавших акцию, 71,4% составляют сельские и 

поселковые библиотеки, 28,6% – детские библиотеки. 
 Состав участников акции  

 Участниками мероприятий акции стали дети разного возраста: дошкольники от 

3 до 6 лет; школьники – учащиеся начальных классов; подростки – учащиеся 5 – 7 

классов; дошкольники из группы кратковременного пребывания из детского 

оздоровительно-образовательного центра, школьники 8-9-х классов коррекции, 

читающие семьи, родители.  

 

 

 

http://oubomsk.ru/photo/132
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Что читали 

При выборе произведений для чтения вслух большинство библиотек отдали 
предпочтение отечественным авторам. Рейтинг популярности прочитанных книг 

выглядит так: 

- К.И. Чуковский, которому 31 марта 2022 года исполнилось 140 лет со дня 

рождения; произведения К.И. Чуковского читали в 37 библиотеках; читали сказки 

«Муха Цокотуха», «Чудо-дерево», «Доктор Айболит», «Федорино горе», 

«Мойдодыр», «Краденое солнце», «Чудо-дерево», «Тараканище», «Телефон», 

«Приключения Бибигона», «Крокодил», стихи «Путаница», «Котауси и Мауси», 

«Радость»; 

- сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», «Русалочка», «Дикие лебеди», 

«Старый уличный фонарь», «Капля воды», «Гадкий утёнок», «Принцесса на 

горошине», «Стойкий оловянный солдатик», русские народные сказки «Белая 

уточка», «Пастушья дудочка», «Солдатская шинель», «Чернушка», «Чудесные 

лапоточки», «Пузырь, соломинка и лапоть», «Сказка о молодце-удальце, 

молодильных яблоках и живой воде», «Лиса-повитуха», «Барин-кузнец», «Болтливая 

старуха», «Мужик и медведь», «Петушок – золотой гребешок», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Терешечка», «Маша и медведь», «Репка», «Вершки и 

корешки», «Теремок», сказки народов России «Летучий корабль», украинская 

народная сказка «Колосок», эвенская сказка «Жадный глухарь», тувинская сказка 

«Ленивая Сова», П.П. Ершова «Конек – Горбунок», А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», братьев Гримм, Ш. Перро «Мальчик с пальчик», «Золушка», «Кот в сапогах», 

Н. Стацюк «Сказка о матрешках», И. Шестаковой «Сказка про зайчика, белку и 

лису», – читали в 37 библиотеках;  

- рассказы и сказки о животных, о природе  – В. Бианки, Н. Сладкова, К. 
Паустовского, М. Пришвина, И. Соколова-Микитова, Е. Чарушина, Ю. Дмитриева, Э. 

Шима, В. Бована – читали в 16 библиотеках; 

- В. Осеева. Рассказы Осеевой «Волшебное слово», «Добрая хозяюшка», «Синие 

листья», «Долг», «Хорошее», «Сыновья» читали в 7 библиотеках; 

- Н. Носов, В. Драгунский. Рассказы Н. Носова и В. Драгунского читали в 5 

библиотеках; 

- Читали известных детских писателей: Ю.И. Коваля, В. Голявкина, С. 

Маршака, В.К. Железникова, Л. Кассиля, А. Усачева, Э. Успенского, В. Сутеева, 

А. Линдгрен, Г. Остера, А. Гиневского, Ю. Дружкова, Э. Заболотную, И. Гурину, 

А. Иванова. 

Читали современных российских авторов: К. Драгунскую, Е. Ульеву, М. 

Аромштам, И. Зартайскую, Т. Нененко, Т. Крюкову, Ю. Иванову, М. 

Дружинину, И. Антонову. 

Читали В. Катаева, В. Каверина, Л. Пантелеева, Ю. Яковлева. 

Читали стихи о весне Ф. Тютчева и А. Плещеева. 

Читали произведения омских авторов: Т.М. Белозёрова, Т. Четвериковой, А.С. 

Распопина, М. Удовиченко, М. Юрасовой, О. Старинской, Н. Кусковой. 

Читали о войне: рассказы С.П. Алексеева «Медаль», «Бить, а не считать», 

«Настоящий солдат», В. Голявкина «Как я под партой сидел», рассказы из сборников 

«Тетрадки под дождём», «Детство в солдатской пилотке». 

Читали рассказы К. Д. Ушинского, стихи Ю. Энтина, М. Зощенко «Рассказы для 

детей», Н. Тэффи «Переоценка ценностей». 
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Читали произведения зарубежных авторов Ондржей Секора «Новое послание 

Франтишека», «Франтишек не успокаивается», Синди Уам «Книжный кот». 
Читали произведения русского фольклора, пословицы, поговорки, песенки, 

потешки. 

Читали познавательные книги: О. Тихомирова «Рассказы по истории», А. 

Ишимова «История России в рассказах для детей: Царевна София Алексеевна и 

стрельцы 1682-1688 годы», «Энциклопедия маленького Почемучки», «Птицы 

России». 

Слушали аудиокниги С. Михалкова. 

Где читали 

Читали детям вслух в библиотеках, в учебных заведениях – школах, гимназиях, 

лицеях, в детских садах. 

Кто читал 

Вслух читали библиотекари, дети разного возраста, родители, учителя, 

воспитатели. 

Как читали: чтение вслух, громкие чтения с элементами викторины, громкие 

чтения с обсуждением, семейные чтения, выразительное чтение, театрализованное 
прочтение, громкие чтения с костюмированными героями, инсценированное чтение, 

комментированное чтение. 

Формы мероприятий акции  

Во время проведения акции детям читали вслух, а также организовывали 

комплексные мероприятия, включающие беседы, литературные игры, просмотр 

иллюстраций, мультфильмов, книжно-иллюстративные выставки, слайд-презентации, 

инсценировки. 

Дети стали участниками литературных часов, литературного часа вежливости, 

часа доброго рассказа, экологического путешествия, путешествий по книгам, 

литературного знакомства, часа литературного общения, акций, литературных 

посиделок, литературно-кинематографического часа, литературного караоке, 

матрешкиных посиделок, литературного диалога, информационных часов, 

литературного спринта, театрализованного праздника, литературной переменки, 

устного журнала, литературной игры, викторин. 
Проводились мероприятия, посвященные определенному жанру литературы, 

например час исторического рассказа, час истории, литературная игра по русским 

народным сказкам, краеведческие чтения, час сказки, час писателя. 

Библиотекари проводили для детей беседы о творчестве писателей, обзоры. 

В рамках областной акции состоялись: день чтения, день громкого чтения, 

литературный праздник, утренники. 

В некоторых библиотеках мероприятия были организованы в форме урока:  

творческий урок, урок мужества. 

Подводя итоги областной акции «Читаем детям вслух – 2022», можно сделать 

вывод, что акция в библиотеках муниципальных районов Омской области 

прошла успешно. Библиотекам-участникам акции было предложено в электронной 

отчетной форме написать отзывы о проведенных мероприятиях. Отзывы написаны 

библиотекарями, детьми, родителями, учителями, воспитателями. Все отзывы – 

положительные.  
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Из отчетов библиотек. Отзывы 

 

- Как здорово! Библиотекари молодцы! Постоянно какие-то мероприятия для 

школьников и дошкольников проводят. Во многом благодаря Вашей работе 

кейзесские дети не забудут, что именно книга - источник знаний! - Кучерова Татьяна. 

 

- Молодцы библиотекари, что делают такие мероприятия деткам, им будет интересно 

читать книжки - Березина Марина. 

 

- Замечательная акция, каждый год с детьми с удовольствием принимаем в ней 

участие. 

 

- Принимаем участие в акции каждый год. Ребята очень любят, когда им читают в 

школе. Спасибо за организацию акции. 

 

- От участия в данной акции все присутствующие получили положительные эмоции, 

особенно малыши, для которых громкое чтение сопровождалось инсценированием 
прочитанного с помощью принесенных библиотекарем новых игрушек. 

 

- Хочется пожелать, чтоб совместное чтение стало любимым досугом в каждой семье. 

 

- Спасибо за предложенное мероприятие, мы очень любим читать вслух. 

 

- Чтение вслух нам очень понравилось, особенно когда читают и обыгрывают 

прочитанное, - говорили ребята. Спасибо организаторам за идею провести такое 

благое дело (мнение родителей). 

 

- Большое спасибо организаторам акции, акция вдохновляет детей читать больше и 

читать с большим интересом, радостью. Встреча с давно известными произведениями 

получается увлекательной, познавательной и веселой. 

 
- Спасибо организаторам акции. Наша библиотека участвует в акции в третий раз, 

будем участвовать в ней каждый год. Чтение вслух – увлекательное занятие, которое 

сближает детей и взрослых. Особенно хочется отметить, что дети в младшем 

возрасте: дошкольники, ученики младших классов очень любят, когда им читают 

книги вслух, а если это мероприятие провести с элементами игры, да еще с показом 

мультфильма по этой книге, то, конечно, это дети запомнят надолго. 

 

- Спасибо, что проводите такую акцию, ведь при чтении вслух развивается память, 

улучшается дикция и повышается грамотность. 

 

- учитель 1 класса Елена Бориславовна: очень понравились рассказы, я открыла для 

себя новое имя и была приятно удивлена, что у нас такие талантливые земляки и 

такие замечательные книги. 

 

- Выражаем благодарность за интересное, познавательное мероприятие , 
способствующее развитию читательского кругозора и патриотическому воспитанию - 

учителя Азовской гимназии. 
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Из отчетов библиотек, принявших участие в акции: 

- Воспитатели и воспитанники ждут с нетерпением следующей встречи, также как и 
наша библиотека. Ребята слушали внимательно и были активными, задавали вопросы. 

 

- Одним из способов общения между взрослыми и детьми является громкое чтение. 

Дети внимательно слушали рассказы М. Зощенко, а потом также вели обсуждение 

различных героев. Это было не только интересно, но и познавательно. 

 

- Прослушав рассказы Н. Носова «Клякса», «Фантазеры» ребята активно обсуждали 

прочитанное, сделав выводы о том, что в произведениях автора нет места скуке и 

унынию. От души посмеявшись над Федей из рассказа «Клякса», подумали над тем, 

как поступили бы сами в сложившейся ситуации. Рассказ «Фантазеры» навел на 

мысли о том, что фантазировать интересно и безобидно в отличие от лжи. Ребята 

поделились веселыми историями из их жизни в школе и дома и, конечно же, захотели 

прочесть увлекательные книги Николая Носова. Чтение вслух - необычная форма 

знакомства с произведениями, несомненно, вызывающая у ребят желание взять книгу 

домой. 
 

- Замечательные детские книги, которые учат любить и понимать природу. Многие из 

участников после мероприятия читали сами вслух небольшие рассказы. 

 

- Проведение этой акции необходимо, так как она прививает интерес детей к чтению 

книг, к совместной деятельности при чтении книг, заинтересовывает к посещению 

библиотек. 

 

- Ребята с удовольствием читали рассказы, слушали биографию писателя, 

заинтересовались необычными названиями произведений. 

 

- Мероприятие прошло живо и интересно! Дети сделали вывод, что в каждом 

человеке должны присутствовать такие качества как вежливость, доброта, уважение к 

старшим, забота о слабых, внимание к друзьям! 
 

- Ребята активно принимали участие в мероприятиях, охотно отвечали на вопросы и 

загадки, первоклашки с удовольствием продемонстрировали навыки чтения. 

 

- Чтение вслух очень понравилось ребятам. Было приятно видеть, как они 

внимательно слушали и, прослушав одну сказку, попросили почитать ещё! Ребята с 

большим интересом отгадывали загадки о героях сказок К.И. Чуковского. 

 

- Мероприятие прошло по запланированному сценарию. Присутствующие выразили 

свою благодарность библиотекарю за проведение литературного спринта и 

позитивное настроение. 

 

- Благодаря областной акции «Читаем детям вслух», повседневное для библиотекарей 

и читателей занятие приобрело иной характер и показало, что громкие чтения надо 

чаще включать в работу библиотек, так как это один из самых действенных способов 
продвижения книги и чтения. Дети с удовольствием принимают участие в акции. 
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- Дети с удовольствием слушали произведения Осеевой. Было решено ко дню 

рождения писателя записать вместе с ребятами видеоролик, в котором они прочтут 
понравившиеся им отрывки из рассказов и опубликовать в группе Вконтакте. 

 

 

 

О.В. Горчакова, 

Заведующий организационно-методическим отделом, координатор акции 

15 апреля 2022 года  

 

 

 

 

Приложение 

  

Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества» 

 
 

Утверждаю 
Директор БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества» 
___________________И.В. Соловьева 
_________________________2022 года 

  
 

Положение 
 об областной акции «Читаем детям вслух»  

5 апреля 2022 года  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Читаем детям вслух–2022» 
(далее – акция) определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи 
проведения акции, порядок организации, условия участия, содержание акции.  
1.2. Акция проводится 5 апреля 2021 года; подготовительный этап – с 22 марта 
по 4 апреля 2022 года; подведение итогов – с 6 по 10 апреля 2022 года. 
1.3. 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 (IСВD), подчеркивая тем 
самым непреходящую роль детской книги в формировании духовного и 
интеллектуального облика новых поколений Земли.  
1.4. Информирование потенциальных участников акции производится по 
электронной почте (информационные письма), через сообщения на сайте БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества», через сообщения в социальных 
сетях и др. 
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2. Цель и задачи акции 
Цель акции: популяризация чтения вслух.  
Задачи:  
- привлечение детей к книге и чтению;  
- популяризация чтения и библиотеки; 
- привлечение внимания общественности к роли детской книги в формировании 
личности ребенка; 
- размещение информации об акции в СМИ и сети Интернет.  
  

3. Организаторы и участники акции 
3.1. Организатор акции – БУК «Областная библиотека для детей и юношества».  
3.2. Участником акции может стать любая библиотека Омской области, 
независимо от ведомственной принадлежности; число библиотек – участников 
акции не ограничено. 
3.3. Предварительная регистрация участников акции не требуется. 
3.4. Библиотеки, принявшие участие в акции и заполнившие электронную 
форму отчета о ее проведении с 6 по 10 апреля 2022 года – получают сертификат 
участника в электронной форме.  
  

4. Организация и содержание акции  
4.1. Содержание акции: чтение вслух детской книги в детской аудитории. Для 
чтения библиотекой может быть выбрана любая детская книга. Мероприятие 
может быть проведено в библиотеке, школе, детском саду и др. Возможно 
организовать обсуждение прочитанного – в любой форме; просмотр фрагментов 
мультфильмов и художественных фильмов, слайд-презентаций, иллюстраций к 
прочитанному произведению; проведение литературных игр малых форм. 
Возможно привлечь к чтению вслух детей и родителей, участников творческих 
коллективов и пр. 
 
4.2. На предварительном этапе – с 22 марта по 4 апреля – организатор акции БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» высылает библиотекам – 
потенциальным участникам акции – по электронной почте пакет документов в 
электронной форме: информационное письмо, настоящее Положение, логотип 
акции, обеспечивает консультирование – по запросам; обеспечивает рекламу 
акции, в том числе на сайте БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества» и в социальных сетях. 
 
4.3. Библиотеки-участники на предварительном этапе:  
- обеспечивают рекламу акции в своей библиотеке и заинтересованных 
организациях/учреждениях – устную, наглядную; информацию в сети Интернет; 
- выбирают книгу для чтения и аудиторию; 
- определяют время, место, продолжительность проведения мероприятия; 
ведущего/ведущих; сценарный план.  
 
4.4. Подведение итогов – с 6 по 10 апреля 2022 года. Прием отчетов от 

участников акции в электронной форме на сайте БУК Омской области 
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«Областная библиотека для детей и юношества», раздел «Коллегам», рубрика 

«Отчеты» или по ссылке http://oubomsk.ru/index/0-2439  

4.5. Фотографии в формате JPEG, не более 2-х, высылаются по электронной почте 
metodoub@mail.ru с пометкой «Читаем детям вслух–2022». 
  
4.6. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» готовит сообщение о 
проведенной акции для публикации на своем официальном сайте и в 
социальных сетях; аналитическую справку о проведении акции, 
информационное письмо библиотекам-участникам; рассылает сертификаты 
библиотекам-участникам акции. 
 
 
22 марта 2022 года 
 
  

 

http://oubomsk.ru/index/0-2439
mailto:metodoub@mail.ru

