
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Информационно-методический центр» г. Тюмени 

Отдел воспитания и социализации 

Тюмень -2015 

Городской проект «Читаем вместе»,  

посвященный Году литературы  

в ОУ города Тюмени 

  

«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные, жизнь сделает остальное» (Ф.М. Достоевский) 

«Время проходит, но сказанное слово остается» (Л.Н. Толстой) 



Сроки проведения мероприятий проекта:  

сентябрь-декабрь 2015,  

21-25.12.2015 - общегородское подведение итогов проекта. 

  

Цель проекта: создание мотивационных условий для изучения учащимися 

рекомендованной для чтения литературы, формирования у них 

читательского интереса, художественного вкуса, кругозора; а так же 

приобщение родителей, педагогов к совместному с детьми чтению, 

сохранению традиции коллективного и семейного чтения. 

  

Мероприятия проекта:  

• конкурс «Самый читающий читатель»;  

• конкурс-презентация «Литературная карта Тюмени»;  

• акция «Литературная эстафета»;  

• литературный вернисаж «Творческий портрет одного героя» 



Участники  

проекта 

Срок  

проведения 

Мероприятие Суть  

мероприятия 

Подведение  

итогов 

Все ОУ. 

Категория 

участников: учащиеся 

1-4 классов, родители 

Сентябрь-декабрь 

2015 

Конкурс «Самый 

читающий читатель» 

Мероприятие проводится на школьном 

уровне. В ОУ, классах в сентябре 2015 

объявляется конкурс на самого читающего 

ученика - читателя. 

Школьникам рекомендуется список 

литературы для внеклассного/ домашнего 

чтения, из которого они должны прочитать 

наибольшее количество произведений. 

Учащиеся заводят читательский дневник, в 

котором после прочтения книг фиксируют 

следующую информацию: 

 название произведения, 

 количество страниц, 

 что запомнилось и понравилось 

больше всего в данном произведении 

и почему. 

 С кем/ кому читал данное 

произведение. 

Чтение можно организовать в классе 

коллективно. Тогда заводится 

читательский дневник класса. В первой 

декаде декабря 2015 подводятся итоги 

конкурса по школе. Определяются ученики, 

которые прочитали наибольше количество 

книг (индивидуально/ коллективно). 

На школьном этапе 

итоги подводятся по 

номинациям: «Самый 

читающий ученик/ца»; 

«Самый читающий 

класс».  

  

Для подведения итогов 

конкурса на городском 

уровне ОУ направляет 

отчет в МАОУ ИМЦ 

г.Тюмени о количестве 

прочитанных книг в срок 

до 19 декабря 2015. По 

отчетам определяется 

«Самая читающая 

школа города Тюмени». 

21-25.12.2015 

общегородское 

подведение итогов  



Участники  

проекта 

Срок 

проведения 

Мероприятие Суть  

мероприятия 

Подведение  

итогов 

Все ОУ. 

Категория 

участников: 

учащиеся 5-6 

классов, педагоги, 

родители 

  

Сентябрь-

декабрь 2015 

Конкурс-презентация 

«Литературная карта 

Тюмени» 

Мероприятие проводится в два этапа: 

школьный, муниципальный.  

На школьном этапе в ОУ в сентябре 2015 

объявляется конкурс по классам на 

составление литературной карты 

Тюмени. 

Учащимся предлагается провести 

исследовательскую работу  по изучению 

творчества тюменских писателей (одного 

или нескольких авторов). Нанести на 

карту Тюмени достопримечательности 

нашего города, описанные в 

произведениях этих авторов; подготовить 

презентацию. 

Победителем становится тот класс, 

который на карте обозначит большее 

количество достопримечательностей. В 

первой декаде декабря 2015 в школе 

осуществляется защита творческих 

проектов/ презентаций, подводятся итоги 

школьного этапа. По итогам мероприятия 

в ОУ создается буклет о полюбившихся 

писателях и их творчестве. Литературная 

карта размещается в общедоступном 

месте в ОУ. 

Вторая декада декабря 2015 - 

муниципальный этап. Для участия в 

муниципальном этапе ОУ направляют 

буклеты победителей школьного этапа в 

МАОУ ИМЦ г. Тюмени. 

Заявка и буклет 

направляются в МАОУ 

ИМЦ 

г. Тюмени в срок до 19 

декабря 2015 

21-25.12.2015 

общегородское 

подведение итогов 



Участники  

проекта 

Срок  

проведения 

Мероприятие Суть 

мероприятия 

Подведение итогов 

Все ОУ. 

Категория участников: 

учащиеся 7-9 классов, 

педагоги, родители 

Ноябрь 2015 Акция «Литературная 

эстафета» 

Мероприятие проводится на школьном уровне. 

До 29 октября 2015 заинтересованные ОУ подают в МАОУ ИМЦ г. 

Тюмени заявку на участие в акции, в которой указано контактное 

лицо, ответственное за проведение акции в ОУ. 

МАОУ ИМЦ г. Тюмени - организаторы акции формирует график 

передачи эстафеты чтения между ОУ города Тюмени по 

административным округам. 

В назначенный день - 13.11.2015 в (13.30-14.30) в ОУ, 

заявившихся на участие в проекте, по графику начинается акция 

по коллективному выразительному чтению вслух одного 

литературного произведения (повесть, рассказ), выбранного 

организаторами акции. Для каждого ОУ графиком определен 

объем текста. 

Акция проводится в большой аудитории, актовом зале, 

библиотеке, рекреации ОУ с привлечением максимального 

количества людей (учащихся, педагогов, родителей). Участники 

акции читают текст по абзацу, передают книгу друг другу. (Для 

удобства читателей организаторы акции в ОУ могут 

предложить им электронный текст произведения для 

прочтения с большого экрана). 

Прочтение текста осуществляется «на скорость и 

выразительность чтения». Организаторами в ОУ фиксируется 

время начала и окончания чтения указанного отрывка 

произведения. 

Цель акции – охватить наибольшее количество чтецов за 

максимально короткое время. 

После того, как в одном ОУ закончилось чтение, организаторы ОУ 

передают информацию организатору чтения в следующее по 

графику ОУ, сообщив при этом временной промежуток своего 

прочтения текста. Следующее ОУ продолжает читать текст 

дальше (свой фрагмент). И. т. д. по графику. 

Произведение должно быть прочитано участниками акции до 

конца. Причем текст выбирается для школ всех округов 

одинаковый. 

Участниками акции могут быть  как параллели классов, так и 

разновозрастные детские и детско-взрослые коллективы. 

Порядок чтения текста между участниками акции в ОУ – 

свободный, по желанию. 

По итогам чтения в ОУ поощряются наиболее яркие талантливые 

чтецы. ОУ, закончившее читать произведение, передает 

информацию о времени окончания чтения в МАОУ ИМЦ г. 

Тюмени руководителю акции (Негинская Т.В.). 

В расчет времени чтения не учитывается время, затраченное 

на передачу информации и технические моменты.  



Участники  

проекта 

Срок 

проведения 

Мероприятие Суть  

мероприятия 

Подведение  

итогов 

Все ОУ. 

Категория 

участников: 

учащиеся 10-11 

классов, родители, 

педагоги 

Декабрь 2015 Литературный 

вернисаж «Творческий 

портрет одного героя»  

Мероприятие проводятся в два этапа: 

школьный, муниципальный. На школьном 

этапе в течение сентября – ноября 2015 

учащиеся  изучают предложенные по 

списку литературы произведения, готовят 

творческие проекты в виде инсценировки 

фрагментов полюбившихся произведений 

(до 5 минут), презентацию собственных 

авторских произведений (5 минут). 

до 15.12.2015 проводится школьный этап, 

на котором определяются победители. 

21-25.12.2015 проводится заочный 

муниципальный этап, на который ОУ 

направляет заявку и видеоролик с 

выступлением победителя. Конкурсная 

комиссия отсматривает видеоматериал, 

подводит итоги муниципального этапа. 

21-25.12.2015 

общегородское 

подведение итогов 

ОУ победители по 

номинациям проекта 

Декабрь 2015 Закрытие проекта в 

рамках Новогоднего 

праздника для 

одаренных детей  

  

Подведение итогов проекта по 

номинациям: 

 «Самая читающая школа»; 

 Самая подробная «Литературная 

карта Тюмени»; 

 Победитель акции «Литературная 

эстафета»; 

 Лучший «Творческий портрет 

одного героя» 

21-25.12.2015 

общегородское 

подведение итогов 
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