
Наш «Летний Читай-город», или Книжное лето началось! 

 Друзья! Мы хотим рассказать Вам о каникулярном продолжении постоянно 

действующего общешкольного проекта «Читать не вредно, вредно не читать!» С 

наступлением первых летних дней у нас традиционно открываются детские летние 

чтения, и стартует общешкольный Конкурс «Летний Читай-город». В будущем учебном 

году интересный Конкурс пройдет уже в восьмой раз!  

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. Наша цель – пробудить этот интерес, научить ребѐнка осмысленно 

читать.  

Как и все дети, наши ученики тоже получают на лето рекомендательные списки по 

чтению. Ежегодно, уже более семи лет, по результатам летнего чтения в нашей школе 

проводится общешкольный конкурс «Летний Читай-город». Дети готовят свои творческие 

работы по нескольким номинациям. Положение ежегодно перерабатывается 

организаторами, вносятся изменения, продиктованные новыми идеями. В этом году, 

например, появилась новая номинация для начальной школы - «Мой читательский 

дневник».  

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…  

От имени всех участников нашего любимого проекта «Читать не вредно, вредно не 

читать!» я поздравляю всех детей и взрослых с начавшимися летними каникулами. Ребята, 

желаю вам отлично отдохнуть, набраться сил, соскучиться по школе! Пусть каникулы 

будут насыщены интересными событиями, встречами и приключениями! И, конечно, 

пусть хорошие книги будут рядом с вами в дни отдыха. Читайте с удовольствием!  

С уважением, педагог-библиотекарь Гавва Юлия Викторовна 


