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Уважаемые друзья! Мы тоже хотим поделиться с Вами опытом 

работы по организации детского летнего чтения в нашей школе. 

Процесс чтения очень важен для становления личности подрастающего 

человека. Еще совсем недавно ценность чтения была неоспорима. Но сегодня 

ситуация выглядит иначе. В наш век, где господствует телевидение, 

компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. Миссия школы, 

учителя-словесника, школьного библиотекаря в решении этой проблемы – 

пробудить этот интерес, научить ребѐнка  осмысленно читать. В этой связи 

мы в 2010  году разработали и постоянно реализуем общешкольный 

читательский проект «Читать не вредно, вредно не читать!» 

После вхождения  в проект жизнь в нашей школе стала интереснее, 

разнообразнее. Дети стали не только больше читать в свободное время, но и 

принимать активное участие в литературных викторинах и конкурсах, 

добиваясь успехов. А мы, организаторы проекта, стараемся создать в нашей 

школе атмосферу, насыщенную чтением и читательской культурой. «Я 

читаю! Мы читаем! Все читают!» – под таким девизом мы стараемся 

действовать. Ведь нельзя ребенка читать заставить, нужно лишь помочь ему 

полюбить чтение. Поэтому каждое наше дело в рамках проекта похоже на 

детский праздник и  посвящено единственной цели – воспитанию читающего 

и грамотного человека. 

Наш читательский проект – многоаспектный. Одна из его инициатив 

направлена на организацию летнего чтения у наших детей. Об этом 

проектном направлении мы расскажем подробнее. 

Как и все дети, наши ученики тоже получают на лето 

рекомендательные списки по чтению. Ежегодно, уже более четырѐх лет, по 

результатам летнего чтения в нашей школе проводится общешкольный 

конкурс «Летний Читай-город». Дети готовят свои творческие работы по 

нескольким номинациям (извлечение из Положения о конкурсе): 

  Эссе «Моя любимая книга»; 

  Мультимедийная презентация по сюжету полюбившихся книг; 

  Реклама любимой книги (мини-сочинение по понравившемуся 

произведению, в котором учащиеся-авторы раскроют интересные 

факты,  побуждающие других школьников прочесть рекламируемую книгу); 

  Книжка-самоделка (предлагается совместное с родителями 

изготовление миниатюрной красочной книжки-раскладушки по сюжетам 

сказок, детских рассказов или по собственному (авторскому) сюжету). 



Положение ежегодно перерабатывается организаторами, вносятся 

изменения, продиктованные новыми идеями. Так, в текущем году появились 

две новые номинации для старшеклассников: 

  Буклет «Советую прочитать» (компьютерное творчество; 

разработка буклета, в котором автор рассказывает о прочитанной книге, 

стараясь сделать акцент на то, что чтение – великолепный и всегда 

модный досуг) 

  Фанфики (автор пишет продолжение известной книги или 

переделывает еѐ окончание). 

В конце I учебной четверти жюри подводит итоги конкурса. 

Победители награждаются дипломами и грамотами. 

Особенностью нашего конкурса «Летний Читай-город» является 

участие в нѐм родителей – это тоже привлекает детское внимание к чтению. 

Мы стараемся организовать партнѐрство с семьями наших учеников, так как 

считаем, что любовь к чтению изначально прививается в семье. 

Наверное, нет таких родителей, которые не хотели бы видеть своих 

детей читающими, грамотными, успешными. Но часто бывает так, что сами 

родители не хотят или не готовы взять на себя долю ответственности за 

результат и подключиться к трудной работе. Наш конкурс предусматривает 

участие в нѐм родителей. И мы надеемся, что время, которое ребѐнок 

проведет совместно с родителями, изготавливая, например, книжку-

самоделку, или обсуждая прочитанную сказку, не пройдѐт впустую… 

Так, в творческом переплетении учебной и внеучебной деятельности, 

читая и пересказывая, летом и зимой, растут наши ученики, учатся думать, 

приобщаются к читательской культуре… 

От имени всех участников нашего любимого проекта «Читать не 

вредно, вредно не читать!» мы поздравляем всех детей и взрослых с 

наступившим Новым годом – Годом Культуры в России! Пусть все 

Культурные изменения с Чтением и отношением к нему, которые должны 

произойти в этом году, будут только в лучшую сторону! 
 


