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О проведении краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!» 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в краевой акции День чтения вслух «Читай со 

мной!». Краевая акция состоится 21 марта 2022 года и посвящена Всемирному дню 

поэзии. 

В течение дня во всём крае будут читать вслух стихи: взрослые – детям, 

подростки – сверстникам и младшим детям. Читать можно в учреждении и на других 

открытых публичных площадках. 

К участию в акции приглашаются учреждения Красноярского края, 

работающие с детьми и подростками (библиотеки, школы, детские сады, детские 

дома, дома культуры и др.), общественные организации, самоорганизующиеся 

временные коллективы. 

Основные цели акции:  

развитие традиции чтения вслух; 

формирование положительного образа чтения;  

развитие у детей и подростков навыка слушать, умения анализировать, 

формулировать и высказывать свои мысли по поводу прочитанного; 

включение в круг чтения детей и подростков лучших детских книг поэтов. 

Цитата–девиз Дня чтения вслух: «Поэзия – это живопись, которую слышат…» 

Леонардо да Винчи. 

Хэштег акции 2022 года: #читайсомной. 

 

В зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой конкретной 

территории мероприятия могут проходить как в онлайн так и в офлайн форматах. 

Подробные рекомендации о проведении краевой акции День чтения вслух 

«Читай со мной!» даны в методических рекомендациях «Со стихами целый день», 

размещённых на сайте  Красноярской краевой детской библиотеки 

http://www.kkdb.ru/images/materials/metod/2022_metod/Со%20стихами%20целый%20д

ень.PDF. 

Для участия в краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!» необходимо 

пройти регистрацию на сайте Красноярской краевой детской библиотеки по ссылке: 

http://www.kkdb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429. Регистрация 

участников проводится с 10 марта по 18 марта 2022 года включительно 

(Приложение 1).  

Информационный отчёт о проведенных мероприятиях в рамках краевой акции 

День чтения вслух «Читай со мной!» необходимо прислать в Красноярскую краевую 

http://www.kkdb.ru/images/materials/metod/2022_metod/Со%20стихами%20целый%20день.PDF
http://www.kkdb.ru/images/materials/metod/2022_metod/Со%20стихами%20целый%20день.PDF
http://www.kkdb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429


детскую библиотеку на адрес электронного почтового ящика nmo_kkdb@mail.ru       

до 24 марта 2022 года по прилагаемой форме (Приложение 1) с указанием в теме 

письма – «Читай со мной!». 

Итоги Краевой акции будут подведены и опубликованы на сайте ККДБ           

01 апреля 2022 года. 

Всем учреждениям-участникам акции будут высланы сертификаты участников 

по электронной почте (на указанный при регистрации адрес). 

Вопросы по телефону: 8-391-268-60-62, Чернякова Наталья Анатольевна, 

заведующая отделом методического обеспечения и инновационной деятельности 

библиотек. 

 

 

 

Директор библиотеки                                                                                     Т.Н. Буравцова 
 

mailto:nmo_kkdb@mail.ru


Приложение 1 
 

Памятка для заполнения регистрационной формы участника краевой 

акции  
«День чтения вслух «Читай со мной!» 

 

Наименование организации, принимающей участие в акции 

Указывается официальное название учреждения (например, Центральная 
городская библиотека им. А.С. Пушкина МБУК «Ачинская городская 

библиотечная система»). 

ВАЖНО: регистрируется самостоятельно библиотека-филиал, сельская 

библиотека, а не ЦБС. 

Название населённого пункта 

Указывается официальное название населённого пункта без указания типа 

(например, Красноярск) 

Тип населённого пункта 

Выбирается один из предложенных вариантов 

Район 

Выбирается один из предложенных вариантов 

Контактный телефон 

В этом поле указывается номер телефона с кодом территории (например, (391) 

201-27-73) 

e-mail 

В данное поле заносится адрес электронной почты учреждения 

ВАЖНО: Проверьте достоверность и корректность внесённой информации. 

Именно на указанный адрес будет отправлен сертификат участника. 

ФИО, должность 

В данное поле заносится информация об организаторе мероприятий Акции в 

учреждении (например, Иванова Анна Ивановна, заведующая читальным 
залом) 

 

По окончании заполнения экранной формы нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». 



Приложение 2 
Отчёт об участии 

______________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(учреждение, официальное название) 

 

в краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!» 

 

Территория (город, район, село)  

Полное название учреждения  

Количество участников  

Место чтения 

(библиотека, школа, детский сад и т.д.) 

 

Что читали?  

(темы, авторы) 

 

Кто читал? (библиотекарь, педагог, 
писатель, ребёнок или др.) 

 

 
По желанию к отчёту могут быть приложены фотографии (отдельными 

файлами, не вставленными в текстовые документы, не более 3 штук), краткое 

описание мероприятия, выставок, ссылки на размещение информации об Акции 
в местных СМИ, сети Интернет. 

 

 
 


