
Акция   “Читающая мама- читающая нация” 

Семейное чтение не требует от вас 

никаких материальных затрат, а 

только одного – труда вашей души, 

отданной ребенку.  

И.Н. Тимофеева, автор энциклопедии 

для родителей «Что и как читать 

вашему ребенку от года до десяти» 

 

В целях формирования в обществе позитивного имиджа читающей 

матери, обеспечения читающего детства ребенка, духовного объединения 

матери и ребенка, улучшения семейных взаимоотношений, популяризации 

лучшего педагогического опыта воспитания детей в семье средствами книги 

и чтения, в школах г.Якутска  с 15 ноября  по 15 декабря  2016 года 

проводится  акция “Читающая мама - читающая нация” .  

Проект включает 5 этапов: 

Школьный этап 

1 этап  - Родительские собрания 

Дата проведения: с 15ноября по 10 декабря   2016 г. 

Место проведения ОУ г.Якутска 

Цель:  популяризация и продвижение традиций семейного чтения, доведение 

до родителей значимости книги и чтения в жизни детей, усиление роли семьи 

в воспитании детей. 

Рекомендуемые темы родительских собраний:  

• Роль чтения в формировании личности ребенка.  

• Советы по семейному чтению.  

• Что и как читать детям.  

• Как беседовать с детьми о книгах.  

• Книга и игра, рисование 

• Читаем перед сном и т.д. 

2 этап – Рекомендательная библиография для родителей 

Дата проведения: с 15 ноября -10 декабря   2016 г. 

Место проведения ОУ г.Якутска 

Цель: Оказание помощи родителям при отборе книг для чтения.  

Рекомендуемые мероприятия:  

• Издание книжных памяток, закладок, дайджестов, буклетов для 

родителей по вопросам семейного чтения.  

• Разработка и оформление книжных выставок с использованием 

различных форм.  

• Составление рекомендательных списков литературы для учащихся и их 

родителей. 

• Рекламирование новых книг для школьников разных возрастов.  



• Оказание помощи родителям в определении круга детского чтения, 

направленного на формирование позитивных эмоций ребенка.  

• Проведение библиографических бесед, содержащих 

библиографическую информацию о литературе для детей и 

методические рекомендации для родителей 

3 этап – Часы чтения с мамой 

Дата проведения: с 15 ноября -10 декабря  2016 г. 

Место проведения ОУ г.Якутска 

Цель: Создать усилиями мам мотивацию чтения у ребенка.   

Чтение  в начальной школе мамами произведений известных детских 

писателей, на которых выросло не одно поколение нашей страны, — Агнии 

Барто, Корнея Чуковского, Самуила Маршака и других . 

      

Городской этап  

 

4 этап – Конкурс  “Читающая  мама  –  читающая нация” 

 

Дата проведения : 13 декабря 2016 г. 

Место проведения: Художественный музей Республики Саха (Якутия) 

Организаторы конкурса: Министерство образования РС(Я), Институт 

развития образования им.С.Н.Донского-II,  Якусткое республиканское 

отеление всероссийского общественного лвижения “ Матери России”,  

Региональное Представительство РШБА. 

 

Цель и задачи:  

1. Привлечение внимания общественности к проблеме возрождения и 

сохранения традиций семейного чтения и повышению читательской 

культуры в обществе. 

2. Развитие межличностного общения детей и взрослых на основе чтения, 

как средства повышения интеллектуального и духовно-нравственного 

потенциала семьи. 

3. Формирование положительного имиджа читающих семей в обществе, 

повышение статуса чтения, пропаганда традиций семейного чтения 

путем выявления и поощрения наиболее активных и творческих 

читающих семей. 

Участники 

 

Обучающиеся 4 классов  общеобразовательных учреждений  города Якутска  

и матери.    

1 этап: Видеосюжет о семейном чтении(3-5 мин). 

2 этап: Конкурс “Читающая мама-читающая нация”(на 2 этап допускаются 

10 семей , победители 1 этапа конкурса). 

 



 Конкурсные задания 

1. Фотовыставка «Читающая нация»- фотографии семейного досуга с 

книгой, читающие дети. 

2. Бал литературных героев - реклама, представление , презентация 

любимой книги и любимого литературного героя (возможно 

использование видео, фотоматериалов, инсценировка и т.д.) – 2-3 мин. 

3. Выразительное чтение наизусть стихотворения по выбору участников  

4. Подготовиться к викторинам. Викторина предполагает проведение 

следующих конкурсов: «Пословицы о книге и чтении», «Писатели и 

поэты», «Литературная викторина», «Угадай сказку», «Творческий 

конкурс». 

 

5 этап – выявление лучших педагогов семейного чтения(заочный) 

Участники: Педагоги-библиотекари  ОУ г.Якутска.  

Для участия  в 5 этапе  педагоги оформляют  фотоотчеты с описанием 

проведенных мероприятий, охват родителей (этапы 1,2,3).  Срок 

предоставления отчетов до 10 декабря 2016 г.   

 

    

Награждения: 

 

1 место – путевка во Всероссийский  детский центр   “Океан” 

2 место –путевка  во Всероссийский детский  центр “ Океан” 

3 место – путевка в ДЦ “ Сосновый бор” 

Поощрительные призы  по номинациям 

 

Лучшие педагоги- библиотекари 

1 место – сертификат на курсы повышения квалификации  

2 место – сертификат на курсы повышения квалификации  

3 место-  сертификат на курсы повышения квалификации  

Поощрительные призы  по номинациям. 


