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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

 

Областная акция «Читаем детям вслух – 2021» 

 Отчет о проведении акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областная акция «Читаем детям вслух – 2021» была организована Омской 

областной библиотекой для детей и юношества в библиотеках муниципальных 

районов Омской области 2 апреля 2021 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 – 2021» проводится Омской областной 

библиотекой для детей и юношества в библиотеках муниципальных районов Омской 

области в шестой 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 ведущим художником библиотеки; 
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положение об акции, полезные интернет-ссылки для организаторов акции: о 

проведении подобных акций в других регионах страны.  

  Акция состоялась 2 апреля 2021 года – без предварительной регистрации; с 3 

по 6 апреля 2021 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» 

2 апреля 2021 года.  

Фотоальбом «Областная акция «Читаем детям вслух – 2021», включивший 204 

фотографии,  размещен на сайте библиотеки в разделе «Фотоальбомы»  

http://oubomsk.ru/photo/119 

 

Статистика областной акции «Читаем детям вслух – 2021»: 

 общее число читателей – участников акции – 2 523 человека; 

 в рамках акции проведено более 140 мероприятий; 

 акцию поддержали 130 библиотек;  

 в акции приняли участие библиотеки 28 муниципальных районов Омской 

области; 

 наиболее активно областная акция проходила в библиотеках Омского района – 

16 библиотек, Горьковского района – 11 библиотек, Колосовского – 9 библиотек, 

Марьяновского района – 9 библиотек, Павлоградского района – 9 библиотек, 

Седельниковского района – 9 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, общественная организация «Родной лес», комплексный  

центр социального обслуживания населения; 

 в сети «Интернет» размещено 17 сообщений и фотоальбом о проведении акции. 

 

Библиотеки – участники акции 

 Среди библиотек, поддержавших акцию, 80% составляют сельские и 

поселковые библиотеки, 18,5% – детские библиотеки, 1,5% – городские 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; родители, дети из танцевальной группы, дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Что читали 

При выборе произведений для чтения вслух большинство библиотек отдали 

предпочтение отечественным авторам. Рейтинг популярности прочитанных книг 

выглядит так: 

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

сказки Г.Х. Андерсена читали в 28 библиотеках; читали сказки «Стойкий 

http://oubomsk.ru/photo/119
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оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Дикие лебеди», «Гадкий утенок», 

«Свинопас»,  «Дюймовочка», «Русалочка», «Снежная королева» и другие; 

- русские народные сказки, сказки народов мира, сказки А.Н. Афанасьева, В.М. 

Гаршина, А.С. Пушкина, В. Одоевского, братьев Гримм, Э.Т.А. Гофмана, Дж. 

Харриса – читали в 20 библиотеках;  

- рассказы и сказки о животных, о природе – В. Бианки, Д. Мамина-Сибиряка, Н. 

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

Чарушина, Ю. Дмитриева, К. Ушинского – читали в 19 библиотеках; 

- В. Драгунский. Рассказы Драгунского читали в 10 библиотеках; 

- Н. Носов. Рассказы Н. Носова читали в 10 библиотеках; 

 - Агния Барто. Стихи А. Барто читали в 8 библиотеках; 

-Корней Чуковский.  Стихи и сказки К. Чуковского – «Тараканище», «Чудо-дерево», 

«Бармалей»,   «Айболит», «Федорино горе», «Краденое солнце», «Телефон», 

«Путаница» и другие – читали в 6 библиотеках;  

- Э. Успенский. Произведения Э. Успенского  «Жил-был слонёнок», «Про Веру и 

Анфису», «Крокодил Гена и его друзья»  читали в 5 библиотеках;   

- П. Ершов «Конёк-горбунок» – читали в 4 библиотеках; 

- В. Сутеев. «Мешок яблок» – читали в 4 библиотеках. 

Читали известных детских писателей Ю.И. Коваля, Е. Благинину, И. 

Пивоварову, С. Михалкова, В. Голявкина, С. Маршака, В. Осееву. 
Читали русскую классику: Н. Некрасова, А.И. Куприна, К. Паустовского, М. 

Горького, Л. Толстого. 

Читали А. Твардовского, В. Катаева, Е. Пермяка, Л. Пантелеева. 

Читали популярные у подростков произведения: «Девочка с Земли», «Тайна 

третьей планеты», «Чудеса в Гусляре» и «Сто лет тому вперед» К. Булычева, 

«Чучело» В.К. Железникова, «Гарри Поттера» Дж. К. Роулинг, рассказы Т. 

Крюковой, книги из серии «Колдунья Варя» Ю. Ивлиевой. 

Читали «Огородный подрастай» и стихи о весне Т.М. Белозёрова, 

стихотворения омского автора М.А. Комельковой. 

  Читали книги из серии «Настя и Никита» и рассказы А. Усачева про «Умную 

собачку Соню».  

Читали о войне: рассказы С.П. Алексеева «Ни шагу назад», стихи Н. Карповой 

«Про 9 мая», солдатскую сказку К. Паустовского «Похождения жука-носорога», 

книгу Ю. Королькова «Лёня Голиков», стихотворение Л. Преображенской «Вовкина 

бабушка». 

Читали книги о космосе и первом космонавте: Л.А.  Обухова «Как мальчик 

стал космонавтом», В. Горькова «Космическая азбука».  

Читали стихи Эммы Мошковской, Ю. Кушака, рассказы М. Дружинина, 

повесть И. Егорова «Находка», повесть-сказку С. Козлова «Трям! Здравствуйте», 

«Мамины сказки» Л. Носовой, сказки Н. Притулиной «Ёжик и его друзья», рассказ 

Г.А. Скребицкого «Аистята», отрывки из повести Ирмгард Койн «Девочка, с которой  

детям не разрешали водиться». 

Читали познавательные книги: «Энциклопедия в вопросах и ответах», 

«Научные фокусы» Перельмана, «Почему самолет летает», детскую энциклопедию И. 

Колмановского «Почему птицы не падают», книгу А. Ткаченко «А у нас водопровод», 

«Почему надо чистить зубы» Н. Мигуновой. 

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

лицеях, в детских садах. 

Кто читал 

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

воспитатели. 

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. 

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, познавательных часов, часа 

доброго чтения, часа писателя-юбиляра, литературных праздников и утренников, 

литературных путешествий, литературных знакомств, литературных  игр, в том числе 

викторин, кроссвордов и квестов, конкурсных программ.   

Проводились мероприятий, посвященные определенному жанру литературы, 

например час сказки. 

Библиотекари проводили для детей беседы о творчестве писателей,  обзоры. 

В рамках областной акции состоялись: неделя чтения вслух, день читательских 

удовольствий, театр «на палочках», диспут по книге, турнир знатоков. 

В некоторых библиотеках мероприятия были организованы в форме урока: 

библиотечный урок, литературный урок, урок-путешествие, эколого-познавательный 

урок. 

Подводя итоги областной акции «Читаем детям вслух – 2021», 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.  

Из отчетов библиотек. Отзывы 

- Прекрасная акция! Еще один повод приобщить детей к хорошей литературе. 

  

- Акция показала, что дети очень любят, когда им читают вслух. Многие ребята взяли 

в библиотеке книги для чтения на дом, чтобы ещё раз почитать и вспомнить сказки 

Г.Х. Андерсена.  

 

- Детям необходимо и интересно читать вслух. Классный руководитель всегда 

благодарен и готов к сотрудничеству. Дети ответили на вопросы о прочитанном и 

проиллюстрировали рассказ рисунками и пластилиновыми аппликациями. 

 

- Мероприятие получилось интересным, детям понравилось, слушали с интересом. 

После детского сада дети пришли в библиотеку вместе с родителями, чтобы взять 

книжку на дом. 
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- Классный руководитель Е. В. Рагозина: «Мероприятие построено грамотно, 

наполнено информационно. Дети с интересом слушали и с удовольствием принимали 

участие».   

 

- Дети слушали сказку «Огниво» и инсценировали сказку «Принцесса на горошине». 

 

- Ребята с интересом слушали рассказы о первых попытках человека подняться в 

небо, покорить космос, выяснили, почему самолеты не падают и др.  

 

- Юным читателям нравятся книги Н. Носова, они не пылятся на полках. Его рассказы 

невозможно читать без улыбки, они учат видеть забавное и смешное в обыденных 

вещах. Мероприятие прошло на одном дыхании, детям очень понравилось. После 

прочтения у ребят появилось желание взять книгу на дом. 

 

- Принимаем участие не первый год, всегда рады сотрудничеству! 

 

- Адольф Наталия Алексеевна, классный руководитель: «Детям очень понравилось 

мероприятие, сказки, прочитанные библиотекарем, учащиеся слышали впервые и 

были увлечены произведениями Х. К. Андерсена». 

 

- В настоящее время такие мероприятия необходимы. 

 

 - Акция замечательная, будем ждать следующих предложений. 

 

- Учащиеся 2 класса: «Мероприятие  нам понравилось. Рассказ  был  поучительным. 

Он учит бережному отношению к природе,  птицам».  

   

- В условиях ограничительных мер  запланированные мероприятия прошли не в 

полном объеме, ученики школы посетили библиотеку небольшими подгруппами. Но 

в целом ребята остались довольны мероприятием. 

 

- Акция прошла успешно! Читать детям и взрослым вслух – это, пожалуй, самая 

эффективная методика приобщения к книжной культуре. Замечательная Акция, 

полезная и нужная!!! 

 

- Участвуем в акции уже нескольких лет, форма работы очень интересная и 

современная. 

 

- Зубаровский Игорь Владимирович, папа: «Наша семья – частые посетители 

мероприятий в библиотеке. Это мероприятие не стало исключением. Дети остались 

довольны».  

 

- Участие в акции понравилось всем. Ребята высказали свое мнение о том, что 

осознание того, что в один и тот же день читают мальчишки и девчонки из разных 

районов области создает определенное единение читателей всех библиотек. 
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- Замечательная акция.  Читали сказки Андерсена в  школе и в библиотеке. Участвуем 

каждый год. Библиотекари постоянно проводят громкие чтения, дети с удовольствием 

слушают и отвечают на вопросы по прочитанному   

 

- Большое спасибо организаторам акции.  Участвуем в ней каждый год.  

Потому что Чтение вслух – увлекательное занятие, которое сближает детей и 

взрослых. 

 

- Чтение вслух интересно ребятам. Очень нравится читать по ролям, инсценировать 

прочитанное и обсуждать. 

 

Из отчетов библиотек, принявших участие в акции:  

- В этом году мы выбрали для чтения книги – юбиляры 2021 года. Воспитанникам 

Кабурлинского детского сада были прочитаны давно полюбившиеся книги  Корнея 

Чуковского «Путаница» и «Телефон», которым исполняется 95 лет и стихи  А. Барто 

«Игрушки», которые вот уже 85 лет радуют детей.  В Акции так же приняли участие 

учащиеся  1–2 классов Чапаевской средней школы. Для чтения вслух и обсуждения 

был выбран рассказ В. Драгунского «Он живой и светится…». Дети приняли активное 

участие в обсуждении, поделились своими впечатлениями и высказали свои мнения о 

главных героях и их поступках. Затем эстафету чтения приняли ребята. Они по 

очереди читали отрывки из своих любимых произведений.  Акция «Читаем детям 

вслух» показала, как приятно читать и видеть ответную эмоциональную реакцию. 

Наша библиотека активно использует такую форму работы, как чтение вслух; 

 

- В этот день состоялось посещение Талбакульского детского сада, для 

воспитанников которого была прочитана сказка «Волшебная лампа Аладдина».    Из-

за отсутствия подходящей лампы, в качестве места обитания Духа была использована 

стеклянная бутылка с двумя ручками. Дети тёрли  её, а оттуда «появлялся» Джинн. 

Также они примеряли и головной убор Аладдина – импровизированную чалму.  

Больше года наша библиотека из-за пандемии не посещала детсад и другие 

учреждения поселения. И каково же было наше удивление, когда, придя в игровую 

комнату и выбрав для громкого чтения сказку об Аладдине, мы увидели на стене 

новые фотообои, изображающие нужное место действия и главных персонажей  

сказки. Выслушав сказку, ответив на вопросы и раскрасив принесенные 

библиотекарем раскраски, детсадовцы сделали памятные фотографии; 

 

- Мероприятие детям очень понравилось, они с удовольствием слушали короткие и 

поучительные произведения  В. Осеевой, которые заставляют задуматься над 

поступками мальчиков и девочек, а также над своими собственными. Посмотрели 

инсценировку рассказа «Печенье», поиграли в игру «Доскажи вежливое слово» и 

отгадали загадки о волшебных словах; 

 

- Ребята из кружка  «Теремок» любят читать  и выбрали сказки Г.Х. Андерсена; я  

заранее познакомила их с историей  международного дня детской книги, и решение 

было единогласным. Прочитали сказки, обсудили их, а далее  ребята отвечали на 

вопросы викторины – нужно было узнать сказку по отрывку и собрать  названия 

сказок. Закончили просмотром мультфильма по сказке «Дикие лебеди»; 
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- Каждый участник акции смог попробовать себя в роли чтеца. Ведь известно, что, 

читая вслух, человек не только вырабатывает дикцию, но и совершенствует 

интонацию речи, её яркость и эмоциональную окраску. Ученые доказали, что дети, 

которым родители с раннего возраста читали книги вслух, лучше владеют речью, 

более грамотно пишут и быстрее усваивают информацию. Вот почему чтение вслух 

полезно как взрослым, так и детям; 

 

- Юные читатели библиотеки познакомились с творчеством омского поэта Т.М. 

Белозерова. Детям был показан портрет поэта, рассказано о его любви к родному 

городу, родной природе. Для ребят была прочитана вслух сказка Т. Белозерова 

«Огородный  подрастай» и стихи о весне. 

 

- Громкое чтение с элементами обсуждения, посвященное Дню Птиц для участников 

клуба «Почитайка» и юных читателей. Как нельзя кстати пришлись произведения 

Виталия Бианки «Птичьи разговоры». Библиотекарь и детвора получили уникальную 

возможность прочитать их с комментариями, разгадать загадки и ответить на вопросы 

о птицах. Нельзя не полюбить милых пернатых героев Бианки, когда он рассказывает 

об их повадках, о ловкости, хитрости, умении спасаться и прятаться; 

 

- Чтение вслух сопровождала книжная выставка, провели викторину по сказкам А.С. 

Пушкина «Главные герои в гости к нам». 

Мероприятие прошло в теплой и веселой обстановке, на мой вопрос: «Часто ли дома 

читаете вслух?», Света Х. сказала, что мама перед сном всегда читает им с сестрой 

сказки, у Димы Б. сестра Настя часто читает ему вслух. 

 Чтение вслух дает нам возможность показать детям то, что может ускользнуть от них 

при самостоятельном чтении, и  помочь юным читателям раскрыть содержание 

текста, но выводы они должны  делать сами; 

 

В.И. Щинникова, 

ведущий методист, координатор акции 

15 апреля 2021 года  

 

Приложение 

  Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» 

Положение 

 об областной акции «Читаем детям вслух»  

2 апреля 2021 года   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение  об областной акции «Читаем детям вслух–2021» (далее – 

акция)   определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи проведения 

акции, порядок организации,   условия участия,   содержание акции.  

1.2. Акция проводится 2 апреля 2021 года;  подготовительный этап – с 22 марта по 1 

апреля 2021 года; подведение итогов – с 3 по 6 апреля 2021 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 



8 
 

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. 

 

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 3 по 6 апреля 2021 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 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,      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; 
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- выбирают книгу для чтения и аудиторию; 

- определяют время, место, продолжительность проведения мероприятия; 

ведущего/ведущих; сценарный план.  

 

4.4. Подведение итогов – с 3 по 6 апреля 2021 года. Прием отчетов от участников 

акции в электронной форме на сайте БУК Омской области «Областная библиотека 

для детей и юношества», раздел «Коллегам», рубрика «Отчеты» или по ссылке 

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–2021». 

  

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. 

 

19 марта 2021 года 

  

Директор И.В. Соловьева 

 

   

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