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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

 

Областная акция «Читаем детям вслух – 2019» 

 Отчет о проведении акции 

 

 

 

Областная акция «Читаем детям вслух – 2019» была организована Омской областной 

библиотекой для детей и юношества в библиотеках муниципальных районов Омской области 

2 апреля 2019 года. 

Акция посвящена Международному дню детской книги. Начиная с 1967 года по 

инициативе и решению Международного совета по детской книге (IBBУ) 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 – 2019» была проведена Омской областной 

библиотекой для детей и юношества в библиотеках муниципальных районов Омской области 

в пятый 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 четырем тысячам детей разного возраста. 

На подготовительном этапе в библиотеки разосланы информационные письма, плакат 

о проведении акции, подготовленный ведущим художником библиотеки; положение об 

акции, полезные интернет-ссылки для организаторов акции: о проведении подобных акций в 

других регионах страны.  

  Акция состоялась 2 апреля 2019 года – без предварительной регистрации; с 3 по 9 

апреля 2019 года осуществлялся прием отчетов от участников акции в электронной форме на 
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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 – 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» 2 апреля 2019 

года.  

Фотоальбом «Областная акция «Читаем детям вслух – 2019» размещен на сайте библиотеки 

в разделе «Фотоальбомы»  http://oubomsk.ru/photo/98 

Статистика областной акции «Читаем детям вслух – 2019»: 

 общее число читателей – участников акции – 4 676 человек; 

 в рамках акции проведено 230 мероприятий; 

 акцию поддержали 222 библиотеки и 1 школа; 

 в акции приняли участие библиотеки 29 муниципальных районов Омской области и 1 

сельская библиотека Саратовской области; 

 наиболее активно областная акция проходила в библиотеках Тарского района – 21 

библиотека, Омского – 17 библиотек, Горьковского – 15 библиотек, Нижнеомского – 12 

библиотек, Нововаршавского – 12 библиотек, Шербакульского – 12 библиотек; 

 партнерами библиотек при проведении акции стали 190 учреждений и организаций: 

94 школы, 6 лицеев, 3 гимназии; школьная библиотека; школа искусств; 63 детских сада; 17 

сельских клубов, домов культуры, культурно-досуговых центров; центр детского творчества, 

2 молодежных центра, комитет по молодежной политике, отдел профилактики 

безнадзорности и семейного неблагополучия БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

Библиотеки – участники акции 

 Среди библиотек, поддержавших акцию, 82,4% составляют сельские и поселковые 

библиотеки, 13,2% – детские библиотеки, 3,4% – городские библиотеки. 

Состав участников акции  

Участниками мероприятий акции стали дети разного возраста: учащиеся начальных 

классов, учащиеся 5 – 8 классов, дошкольники – воспитанники детских садов и обучающиеся 

групп предшкольной подготовки, учителя, воспитатели, родители, волонеры. 

Что читали 

Рейтинг популярности прочитанных книг выглядит так: 

 - Г.Х. Андерсен, день рождения которого стал Международным днем детской книги; сказки 

Г.Х. Андерсена читали в 38 библиотеках; среди них: «Огниво», «Гадкий утёнок», 

«Русалочка», «Девочка со спичками», «Дюймовочка», «Принцесса на горошине», «Снежная 

королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Оле-Лукойе», «Принцесса на горошине», 

«Ромашка», «Сундук-самолёт», «Цветы маленькой Иды», «Свинопас», «Нехороший 

мальчик», «Домовой у лавочника».  

- русские народные сказки, сказки народов мира, сказки Шарля Перро, Братьев Гримм, В. 

Даля, П. Ершова – читали в 36 библиотеках;  

- В. Бианки. Рассказы и сказки – читали в 19 библиотеках: «Плавунчик», «Бешеный 

бельчонок», «Ночной зверь», «Как муравьишка домой спешил», «Кто чем поёт?», «Паучок-

пилот», «Синичкин календарь», «Мастера без топора», «Чей нос лучше», «Птичьи 

разговоры», «Сова», «Лесной оркестр», «Хвосты» и др. 

- К. Чуковский. Сказки – читали в 18 библиотеках; 

- рассказы и сказки о животных, о природе – Д. Мамина-Сибиряка, Н. Сладкова, К. 

Паустовского, М. Пришвина, И. Соколова-Микитова, В. Чаплиной, Е. Чарушина, И. 

Акимушкина, А Баркова – читали в 17 библиотеках; 

- Н. Носов. Рассказы, «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном 

городе», глава 19 «В театре» – читали в 12 библиотеках; 

http://oubomsk.ru/photo/98
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- произведения омских авторов: стихи и сказки Тимофея Белозерова; стихи омских поэтов 

А. Распопина, В Чижова, Т. Четвериковой, Н. Башкатова; рассказы Л. Трутнева, Ю. 

Виськина; сказки Т. Андринской – читали в 12 библиотеках; 

- В. Драгунский. Рассказы – читали в 9 библиотеках 

- К. Ушинский. Рассказы – читали в 8 библиотеках 

- И. Токмакова. Сказки и стихи – читали в 7 библиотеках; 

- А. Барто. Стихи – читали в 6 библиотеках; 

- С. Маршак. Стихи и сказки – читали в 6 библиотеках; 

- А.С. Пушкин. Сказки – читали в 5 библиотеках; 

- В. Осеева. Рассказ «Волшебное слово» – читали в 5 библиотеках.  

  Читали книги В.М. Воскобойникова из серии «Жизнь замечательных детей».  

Читали и обсуждали «Философию для детей в сказках и рассказах» М.А. 

Андрианова. 

Читали «Легенды и мифы Древней Греции» Н.А. Куна.  

Читали известных детских писателей В. Сутеева, В. Голявкина, Б. Заходера, Е. 

Благининой, И. Пивоваровой, А. Гайдара, С. Михалкова, Л. Кассиля, В. Степановой, В. 

Чижикова, С. Прокофьевой.  

  Читали В. Катаева «Цветик-семицветик», Л. Пантелеева, В. Шукшина. 

Читали М. Зощенко, Е. Шварца, Е. Пермяка, Б. Житкова, Ю. Нагибина. 

Читали русскую классику – Л.Н. Толстого, А. Толстого, П. Бажова, И. Крылова, М. 

Горького, Н. Гоголя, Н. Некрасова, А. Куприна, И. Бунина, А. Чехова, Ю. Лермонтова, 

И. Тургенева, А. Фета, С. Есенина  
Читали книги о Великой Отечественной войне. 

Читали современных российских писателей: Эдуарда Успенского, Григория Остера, 

Сергея Козлова, Екатерину Карганову, Татьяну Александрову, Сергея Георгиева, 

Марину Аромштам, Наринэ Абгарян, Андрея Усачева, Владислава Крапивина, 

Гавриила Троепольского. 

 Читали и произведения зарубежных авторов: Р. Киплинга, Д. Дефо, А. Линдгрен, Д. 

Родари, Н. Баттерворт, Изабель Флас  

Где читали 

Читали детям вслух в библиотеках, детских садах, лицеях, гимназиях, в школах – в 

классах, в подготовительных группах, группах кратковременного пребывания, в школьных 

библиотеках. Читали также в школе искусств, в клубе, в Доме культуры, в Центре детского 

творчества и даже на улице. 

Кто читал 

Читали библиотекари, дети – участники акции, учителя и воспитатели, заведующий 

сельским клубом. 

Как читали: чтение вслух, инсценированное чтение, чтение с элементами игры и 

театрализации; комментированное чтение; чтение с рисованием любимых сказочных героев 

и игровыми элементами; чтение с обсуждением прочитанного; чтение с элементами 

пересказа; чтение по ролям. 

Формы мероприятий акции  

Во время проведения акции детям читали вслух, а также организовывали 

комплексные мероприятия, включающие беседы, викторины, просмотр иллюстраций, 

мультфильмов, книжно-иллюстративные выставки. 

Дети стали участниками литературных и литературно-театральных часов, 

познавательных часов, литературных праздников, литературных путешествий, литературных 

знакомств, литературных и литературно-театральных игр, онлайн-прослушиваний, часов 

веселого чтения, литературных посиделок, литературных марафонов.  

Проводились мероприятий, посвященные определенному жанру литературы, 

например час сказки, час веселого рассказа, час поэзии, поэтическое ассорти. 
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Библиотекари проводили для детей беседы о творчестве писателей, конкурсы 

рисунков, мастер-классы, викторины, видео-викторины, театрализованные викторины. 

В некоторых библиотеках мероприятия были организованы в форме урока: 

библиотечный урок, урок-обсуждение, урок-размышление, урок-развлечение, урок-

рассуждение, литературный урок-игра. 

Среди проведенных в рамках акции мероприятий: книжная эстафета – с чтением на 

улице, инсценировкой и викториной; устный журнал, виртуальная прогулка, чтение на 

прогулке. 

  Подводя итоги областной акции «Читаем детям вслух – 2019», можно сделать вывод, 

что акция в библиотеках муниципальных районов Омской области прошла успешно. 

Библиотекам-участникам акции было предложено в отчетной форме написать отзывы о 

проведенных мероприятиях. Отзывы написаны библиотекарями, детьми, учителями. Все 

отзывы – положительные.  

Из отчетов библиотек. Отзывы 

- Интересно, познавательно, содержательно. С нетерпением ждем новых встреч. 

- Замечательная акция. Настоящий праздник узнавания для детей. Дети с удовольствием 

слушали произведение и отвечали на вопросы. Побольше таких познавательных 

мероприятий для детей. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Воспитатели. 

- Мероприятие получилось интересным и запоминающимся. Акция показала, что дети очень 

любят, когда им читают вслух. 

- Личностная обращенность в передаче информации сохраняет свою значимость на 

протяжении всей жизни человека. Именно поэтому, например, индивидуальные занятия 

более эффективны, чем групповые. Именно поэтому и чтение детям вслух в любом возрасте 

оказывается действенным механизмом развития. Поэтому читайте детям вслух.  

- Главный итог мероприятия это то, что дети сделали вывод: читать – это здорово, а в 

библиотеке можно прекрасно проводить время. 

- Тут интересно и весело, главное – приходить с друзьями! 

- Мне очень понравилась мероприятие! Оно было веселым и добрым. Я раньше уже знала 

сказки и смотрела мультики про Медвежонка и Львенока с Черепахой, а об авторе ничего не 

знала. Юлия Ивановна рассказала о жизни автора моих любимых сказок. 

- Многие ребята взяли в библиотеке книги для чтения на дом, чтобы ещё раз почитать и 

вспомнить наши любимые рассказы и стихотворения. Ученица 4а класса … 

- Акция «Читаем детям вслух» оказалась очень своевременной, привлекла внимание к 

эффективной библиотечной форме – чтению вслух… Встреча прошла в теплой и веселой 

обстановке. Очень приятно, что на вопрос: «Часто ли вам дома читают вслух?», восемьдесят 

процентов детей ответили утвердительно: «Да». 

 - На мероприятии присутствовала бабушка одной из участниц – поблагодарила, сказав, что 

такие мероприятия способствуют приобщению детей к чтению и пропаганде детской книги. 

Дети остались довольны, почти все ушли домой, взяв книги для чтения. Библиотека 

планирует провести мероприятие совместно с родителями, бабушками по творчеству К.И. 

Чуковского. 

- Дети просят читать ещё и ещё. Я часто использую такую форму работы как громкое чтение. 

Чтение вслух, для детей – настоящий праздник. 

- Восхищаюсь работой библиотекаря!!! Безумно нравится бывать на мероприятиях, которые 

она организует, принимаю участие в семейных посиделках! Недавно со своими детьми 

посетила мероприятие «Читаем детям вслух». Всегда очень весело, дружная 

доброжелательная атмосфера, замечательное настроение! Спасибо огромное, продолжайте в 

том же духе!!! Посетитель библиотеки. 

- Всем привет) недавно у нас в библиотеке прошло мероприятие «Читаем детям вслух», 

который вела Елена Алексеевна. Нам всем очень понравилось... да что понравилось, мы в 

восторге!!!! Впечатлений море, пришли с детьми, читали вслух, дети угадывали сказки, 
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играли в викторины, пили чай – просто молодцы!!! Я думаю, такое мероприятие очень 

полезное для детей. Спасибо вам огромное, мы вас любим)))). Мама 5 детей. 

- Я уже третий год являюсь участником Областной акции «Читаем детям вслух». Мне 

нравится. У меня дома младший брат и я ему всегда читаю книги. Ученица 5 кл. 

- Читать по ролям интересно и очень нам понравилось быть актерами. Вообще было 

интересно и весело. Участники Акции. 

- Я обязательно возьму книгу Крапивина «Мушкетёр и фея», чтобы прочитать до конца. 

Такие рассказы мне нравятся. И то, что нам читают вслух, тоже нравится. Роман. 

 - Мне герой рассказа Носова «Про Гену» не очень понравился. Уж сильно много он врал. 

Мы сейчас тоже собираем металлолом, но не в школу, а чтобы продать и на вырученные 

деньги что-нибудь купить. А дети в рассказе собирали для школы. Я даже не знаю как 

правильнее, но сейчас мне больше нравится. Стас. 

- Понравился дух соперничества в лучшем и выразительном прочтении текста. 

 

В.И. Щинникова, 

ведущий методист, координатор акции 

29 апреля 2019 года  

Приложение 

  

Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» 

Положение 

 об областной акции «Читаем детям вслух»  

2 апреля 2019 года 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Читаем детям вслух–2019» (далее – акция) 

определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи проведения акции, порядок 

организации, условия участия, содержание акции.  

1.2. Акция проводится 2 апреля 2019 года; подготовительный этап – с 28 марта по 1 апреля 

2019 года; подведение итогов – с 3 по 9 апреля 2019 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», на сайте Министерства культуры Омской области, через сообщения в 

социальных сетях и др. 

 

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.  
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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 приславшие отчет о ее проведении в 

обозначенные сроки – с 3 по 9 апреля 2019 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 18 марта по 1 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, полезные интернет-ссылки для организаторов 

акции: о проведении подобных акций в других регионах страны; обеспечивает 

консультирование – по запросам; обеспечивает рекламу акции, в том числе на сайте БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества», на сайте Министерства культуры Омской 

области 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 3 по 9 апреля 2019 года. Прием отчетов от участников акции в 

электронной форме на сайте БУК Омской области «Областная библиотека для детей и 

юношества», раздел «Коллегам», рубрика «Отчеты».  

Форма отчета http://oubomsk.ru/index/0-1889  

  

4.5. Фотографии в формате JPEG, не более 2-х, высылаются по электронной почте 

metodoub@mail.ru с пометкой «Читаем детям вслух–2019». 

  

4.6. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» готовит сообщение о проведенной 

акции для публикации на своем официальном сайте, на сайте Российской государственной 

детской библиотеки, в социальных сетях; аналитическую справку о проведении акции, 

информационное письмо библиотекам-участникам; рассылает сертификаты библиотекам-

участникам акции. 

 

Директор И.В. Соловьева 

 

18 марта 2019 года  

http://oubomsk.ru/index/0-1889
mailto:metodoub@mail.ru
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