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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 

проведения и программу проведения в городской акции «Неделя семейного 

чтения» (далее – Акция). 

1.2. Акция проводится на территории городского округа Тольятти. 

1.3. Организаторами Акции являются департамент образования 

администрации городского округа Тольятти, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 «Красная гвоздика» 

(далее – МДОУ- организатор), муниципальное бюджетное учреждение 

культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек». 

1.4. Партнерами Акции выступают: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотеки Тольятти», муниципальное бюджетное учреждение 

искусства городского округа Тольятти «Тольяттинский театр кукол», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти  «Школа с углубленным изучением отдельных предметов                

№ 16 имени Н.Ф. Семизорова», Государственное автономное 

профессиональное образовательное  учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социально-педагогический  колледж". 

1.5. Спонсором Акции является: Книготорговая компания «Метида». 

1.6. Вся информация о ходе проведения Акции размещается на 

образовательном портале городского округа Тольятти (www.do.tgl.ru), на 

официальном сайте МДОУ-организатора (http://chgard56.tgl.net.ru) в разделе 

«Неделя семейного чтения - 2019» и на сайте МБУК «Объединение детских 

библиотек» (www.child-lib.ru). По организационным вопросам обращаться по 

телефонам: 48-78-31, 48-28-91. 

1.7. Состав организационного комитета Акции утверждается приказом 

департамента образования администрации городского округа Тольятти. 

1.8. Состав Жюри Акции формируется организаторами Акции  и  

утверждается приказом департамента образования администрации городского 

округа Тольятти. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Акция проводится с целью создания в городском округе Тольятти 

социально значимых условий для популяризации семейного чтения. 

2.2. Задачи Акции: 

- повышение интереса дошкольников, учащихся начальных классов и их 

родителей к чтению художественной литературы;  

- формирование уважения к книге, профессии библиотекаря; 

- расширение сферы культурного досуга граждан; 

- обеспечение действенных механизмов семейного взаимодействия. 

 

 

 

 

http://www.do.tgl.ru/
http://www.child-lib.ru/


3. Участники Акции 

 

3.1. Участниками Акции являются обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Тольятти (далее –                        

МОУ) в возрасте от 3-х до 11-ти  лет, а также члены их семей.  

 

4. Порядок, сроки и программа проведения Акции 
 

4.1. Акция посвящена творчеству А.С. Пушкина, проводится в срок с 

16.04.2019 по 23.04.2019 и включает в себя церемонию открытия, программные 

и конкурсные мероприятия, закрытие Акции  и награждение. 

4.2. Заявки на участие в Акции (Приложение № 1) и согласие родителей 

(законных представителей) на участие ребѐнка в фотосъемке и 

видеотрансляции (Приложение № 2) подаются в МБУ детский сад № 56 

«Красная гвоздика» в электронном виде (e-mail: chgard56@edu.tgl.ru) до 

12.04.2019.  

4.3. Открытие Акции 16.04.2019 в 16.00 состоится в муниципальном 

бюджетном учреждение искусства городского округа Тольятти «Тольяттинский 

театр кукол»  по адресу: г. Тольятти, площадь Свободы, 2. Количество 

участников: не более двух семей от МОУ-участника.  

4.4. Программа Акции состоит из цикла мероприятий. 

4.4.1. 17.04.2019 - Викторина по сказкам А.С. Пушкина «Сказки кота 

ученого»   будет проведена в библиотеках по адресам:  

Время Библиотека Адрес 

12:00 

Библиотека № 9 

«Библиотеки Тольятти» пос. Фѐдоровка, ул. Ингельберга, 1в 

12:00 

Библиотека № 21 

«Библиотеки Тольятти» ул. Л. Толстого, 20 

12:00 

Библиотека № 16 

«Библиотеки Тольятти» ул. Жукова, 32 

15:00 

Сектор отраслевой 

литературы детской 

библиотеки имени А.С. 

Пушкина МБУК «ОДБ» проезд Майский, 7 

15:00 

Детская библиотека №8 

имени В.В. Бианки 

МБУК «ОДБ» ул. Лизы Чайкиной, 71а 

15:00 

Центральная детская 

библиотека имени А.С. 

Пушкина 

МБУК «ОДБ» ул. Горького, 42 

15:00 

Детская библиотека №7 

МБУК «ОДБ» бульвар Курчатова, 2 

15:00 

Детская библиотека№10 

МБУК «ОДБ» ул. Автостроителей, 56а 

mailto:chgard56@edu.tgl.ru


4.4.2. 18.04.2019 - Благотворительный марафон «Буквы под лупой» (далее –

благотворительный марафон). Организаторы Акции  в торжественной 

обстановке проводят передачу собранных книг семьям с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  в ГБОУ школе-интернате № 4                   

г. о. Тольятти для слабовидящих детей.   

Условия участия в благотворительном марафоне: 

На базе МОУ-участника Акции организуется сбор детских книг, популярной 

литературы из семейной библиотеки, а также новых экземпляров книг с 

крупным шрифтом и крупными иллюстрациями для безвозмездной передачи  

ГБОУ школе-интернату № 4 г. о. Тольятти для слабовидящих детей. МОУ-

участники Акции передают собранную литературу МДОУ- организатору  до 

17.04.2019.  

 

4.4.3. 19.04.2019  - «Библиосумерки». 

       Мероприятие организуется в целях пропаганды семейного чтения, 

знакомства с назначением и спецификой работы библиотек и проводится                       

в библиотеках по адресам: 
 

Время Библиотека Адрес 

18:00 

Детская библиотека №1 

МБУК «ОДБ» ул. Революционная, 78 

18:00 

Детская библиотека №2 

Центр эстетического 

воспитания 

МБУК «ОДБ» ул. Ярославская, 27 

18:00 

Детская библиотека №3 

имени А. Линдгрен 

МБУК «ОДБ» бульвар 50 лет Октября, 55 

18:00 

Детская  библиотека №4 

имени Х.-К.Андерсена 

МБУК «ОДБ» ул. Жилина, 44 

18:00 

Детская библиотека №6 

«Центр краеведческой 

информации для детей и 

молодежи 

МБУК «ОДБ» ул. Носова, 21 

18:00 

Детская библиотека №8 

имени В.В. Бианки 

МБУК «ОДБ» ул. Лизы Чайкиной, 71а 

18:00 

Детская библиотека№10 

МБУК «ОДБ» ул. Автостроителей, 56а 

18:00 

Детская библиотека №11 

МБУК «ОДБ» ул. Юбилейная, 25 

18:00 

Детская библиотека №12 

Центр по работе с 

дошкольниками 

МБУК «ОДБ» бульвар Туполева, 5  



18:00 

Детская библиотека №13 

«Цент правовой 

информации для детей и 

молодежи» 

МБУК «ОДБ» ул. Баныкина, 66 

18:00 

Центральная детская 

библиотека имени А.С. 

Пушкина 

МБУК «ОДБ» ул. Горького, 42 

18:00 

Центральная библиотека 

МБУК «Библиотеки 

Тольятти» бульвар Ленина, 10 

18:00 

Библиотека № 23 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» бульвар Курчатова,3 

 

4.4.4.  20.04.2019  - Мастер-класс «Золотая рыбка» будет проведен по 

адресам:  

Время Библиотека Адрес 

12:00 

Детская библиотека №2 

«Центр эстетического 

воспитания 

МБУК «ОДБ» ул. Ярославская, 27 

12:00 

Детская библиотека №13 

Центр правовой 

информации для детей и 

молодежи 

МБУК «ОДБ» ул. Баныкина, 66 

12:00 

Центральная детская 

библиотека имени 

 А.С. Пушкина 

МБУК «ОДБ» ул. Горького, 42 

12:00 

Библиотека № 11 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» ул. Лесная, 46 

12:00 

Библиотека № 27 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» ул. Свердлова, 5 

12:00 

Библиотека № 3 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» ул. Макарова, 8 

 

4.4.5.    21.04.2019 -  Час сказки «Путешествие по лукоморью» будет 

проведен по адресам:  

Время Библиотека Адрес 

12:00 

Детская библиотека №1 

МБУК «ОДБ» ул. Революционная, 78 

12:00 

Детская библиотека №3 

имени А. Линдгрен 

МБУК «ОДБ» бульвар 50 лет Октября, 55 



12:00 

Детская библиотека №4 

имени Х.-К. Андерсена 

МБУК «ОДБ» ул. Жилина, 44 

12:00 

Детская библиотека №6 

Центр краеведческой 

информации для детей и 

молодежи 

МБУК «ОДБ» ул. Носова, 21 

12:00 

Детская библиотека №8 

имени В.В. Бианки 

МБУК «ОДБ» ул. Лизы Чайкиной, 71а 

12:00 

Детская библиотека №10 

МБУК «ОДБ» ул. Автостроителей, 56а 

12:00 

Детская библиотека №11 

МБУК «ОДБ» ул. Юбилейная, 25 

12:00 

Детская библиотека №12 

Центр по работе с 

дошкольниками 

МБУК «ОДБ» бульвар Туполева, 5  

12:00 

Центральная детская 

библиотека имени А.С. 

Пушкина 

МБУК «ОДБ» ул. Горького, 42 

12:00 

Библиотека № 22 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» бульвар Будѐнного, 3 

12:00 

Библиотека № 10 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» ул. Железнодорожная, 21 

 

4.4.6. 22.04.2019 -  «Квест-игра «Там, на неведомых дорожках…» будет 

проведен по адресам:  

Время Библиотека Адрес 

15:00 

Детская библиотека №8 

Имени В.В. Бианки 

МБУК «ОДБ» ул. Лизы Чайкиной, 71а 

15:00 

Центральная детская 

библиотека имени А.С. 

Пушкина 

МБУК «ОДБ» ул. Горького, 42 

15:00 

Детская библиотека №9 

МБУК «ОДБ» ул. Юбилейная, 81 

15:00 

Детская библиотека №12 

Центр по работе с 

дошкольниками 

МБУК «ОДБ» бульвар Туполева, 5  

15:00 

Библиотека № 24 МБУК 

«Библиотеки Тольятти» ул. Революционная, 3 



15:00 

Библиотека № 15 

«Библиотеки Тольятти» пос. Поволжский, ул. 60 лет СССР, 17 

 

 4.4.7. Конкурсные мероприятия Акции: 

 4.4.7.1. Конкурс рисунков в технике 3D «В царстве славного Гвидона».        

Конкурсное мероприятие направлено на популяризацию произведений А.С. 

Пушкина и развитие творческого воображения у детей. Идея конкурса 

заключается в том, что в рисунке нужно отразить чудеса, описанные                          

А.С. Пушкиным в произведении «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне 

Лебеди». 

Требования к оформлению работы: 

1. Наличие этикетки с указанием: МОУ-участника, названия и  автора сказки, 

Ф.И.О. и возраст автора(ов), Ф.И.О. педагога-куратора. 

2. Рисунок выполняется на листе формата А3. 

3. Обязательно использование различных вариаций объемной 3D техники 

выполнения рисунка. 

Рисунки необходимо предоставить МДОУ-организатору по адресу:                             

ул. Ушакова, д. 50 в срок до 18.04.2019. Количество работ от  МОУ-участника  

– не более 2-х.  

Присланные на конкурс работы не возвращаются. 

Критерии оценки рисунков: 

1. Красочность, оригинальность, креативность. 

2. Непосредственное участие ребенка в создании рисунка. 

3. Наличие объемной 3D техники выполненного рисунка. 

 

4.4.7.2. Видеоконкурс «Играем Пушкина» - поэтическая постановка по 

отрывкам из произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и                                

о прекрасной Царевне Лебеди» для детей дошкольного возраста. 

          Конкурсное мероприятие направлено на знание стихотворения и умение 

театрализовано представить его в кругу семьи, в домашней обстановке, 

прочитав по ролям следующие отрывки:  

-  «Три девицы под окном …» 

-  «Эй, вы, гости – господа, долго ль ехали, куда …».  

Требования к оформлению и  содержанию видеосюжета: 

1. Сопроводительный лист: наименование МОУ, Ф.И.О. ребенка и членов 

его семьи, Ф.И.О. педагога-куратора; 

2. Перед инсценировкой озвучивать название и автора (А.С. Пушкин). 

3.       Видеосюжет должен быть представлен в формате MPEG-2. 

                  Критерии оценки видеосюжета: 

1.   Использование костюмов, атрибутов, грима. 

2.   Артистичность исполнителей. 

3.   Активность участия ребенка в видеосюжете. 

4.   Музыкальное сопровождение. 



Видеосюжеты, необходимо  передать МДОУ-организатору в срок до 18.04.2019 

по адресу Ушакова, 50. Количество работ от МДОУ  – не более 2-х.  

 

4.4.7.3. Видеоконкурс поэтов «Золотая рыбка» для детей младшего 

школьного возраста. 

             Конкурсное мероприятие направлено на развитие творческих 

способностей и поэтических талантов в каждой семье. Участники конкурса 

должны сочинить стихотворение, в котором необходимо описать свою встречу 

с золотой рыбкой и просьбу, которую она могла бы исполнить. 

               Требования к  содержанию видеосюжета: 

1.  Сопроводительный лист: наименование МОУ, Ф.И.О. и возраст автора 

(ов) видеосюжета, Ф.И.О. педагога-куратора; 

2. Название и автор произведения. 

3. Видеосюжет должен быть представлен в формате MPEG-2. 

       Критерии оценки видеосюжетов: 

1. Артистичность исполнителей. 

2. Активность участия ребенка в видеосюжете. 

3. Музыкальное сопровождение. 

Видеосюжеты, необходимо  передать МДОУ-организатору в срок до 18.04.2019 

по адресу Ушакова, 50. Количество работ от  МОУ – не более 2-х.  

 

4.4.7.4. Конкурс «Кулинарный фотоколлаж «Петушок – сладкий 

гребешок»» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

         Конкурс направлен на выявление и раскрытие кулинарных и творческих 

талантов семей-участников. Участникам необходимо представить фотоколлаж 

поэтапного приготовления сладкого десерта в форме петушка и его рецепт.  

Требования к оформлению работы: 

1. Наличие этикетки с указанием наименования МОУ-участника, названия 

работы, Ф.И.О. автора(ов), Ф.И.О. педагога-куратора. 

2. Фотоколлаж выполняется на листе формата А 2. 

 Критерии оценки работ: 

1. Красочность, оригинальность, креативность. 

2. Непосредственное участие ребенка в приготовлении десерта, 

фотоколлажа. 

3. Четкость изображения художественного снимка (фото). 

Присланные на конкурс работы не возвращаются. По итогам конкурса будет 

создана семейная кулинарная книга. Количество участников не более 2-х семей 

от МОУ-участника. 

 

5. Финансирование Акции. 

 

5.1. Расходы, связанные с проведением Акции, осуществляются за счет  средств 

организаторов Акции. 

 

 

 



6.  Подведение итогов Акции 

 

6.1. Итоги Акции подводятся в срок до 23.04.2019. 

6.2. Подведение итогов и награждение семей-участников и семей-победителей 

конкурсных мероприятий Акции. 

6.3. Оценка конкурсных работ осуществляется согласно критериям членами 

жюри по 10-ти бальной шкале. 

6.4.  При определении МОУ-победителей учитываются следующие критерии: 

 - количество мероприятий в которых приняло участие МОУ-участник;  

- количество  семей-призеров конкурсных мероприятий Акции МОУ-

участника. 

6.5. Итоги Акции размещаются на официальных сайтах департамента 

образования администрации городского округа Тольятти и организаторов 

мероприятий. 

6.6. МОУ-победители Акции награждаются дипломами  и кубками на 

Церемонии награждения.  

6.7.   Все участники Акции получают свидетельства об участии, которые будут 

пересланы на электронные адреса МОУ-участников. 

6.8.  Награждение победителей Акции состоится в соответствии с официальным 

приглашением  23.04.2019 в 16.00  в  МБУ «Школа № 16» по адресу:                           

г. Тольятти, ул. Баныкина, 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение  № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в городской акции «Неделя семейного чтения»  

Образовательное учреждение  

(наименование полностью, адрес) 

 

электронный адрес  

телефон  

Руководитель образовательного 

учреждения 
 

Контактное лицо  

(Ф.И.О. полностью) 

Контактный телефон 

 

 

№ Наименование мероприятия: 

 

Ф.И. ребенка, 

возраст 

Педагог-куратор 

 

Название работы 

(при наличии) 

1.     

 

Руководитель           ____________________          /Ф.И.О./ 

                                                     (МП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение  № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на участие ребѐнка 

 в фотосъемке и видео-трансляции, публикации материалов   

городской акции «Неделя семейного чтения» в сети Интернет 

 

______________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

№ Фамилия, имя, отчество ребенка 

(полностью) 

 

Согласен/не согласен на 

участие ребѐнка в 

фотосъѐмке и видео-

трансляции, публикации 

материалов городской акции 

«Неделя семейного чтения» 

 

Подпись 

 

 Расшифровка 

подписи 

 

1. 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

* Предоставляется на бумажном носителе вместе с заявкой                                                       

 

 

 

 

 

 



                                                 Приложение  № 2 

                                                                                               к приказу департамента образования 

                                                                                  от______________№_____________ 

 

 

 

СОСТАВ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 городской акции «Неделя семейного чтения» 

 

1. Чупина Наталья Геннадьевна – начальник отдела дошкольного 

образования администрации городского округа Тольятти; 

 

2.  Московец Людмила Владимировна – ведущий специалист отдела 

дошкольного образования департамента образования администрации 

городского округа Тольятти; 

 

3. Сандрацкая Екатерина Васильевна – заведующий МБУ детским садом  № 

56 «Красная гвоздика»  (по согласованию); 

 

4. Козлова Марина Александровна  – директор МБУК «ОДБ» (по 

согласованию). 

 



                                                Приложение  № 3 

                                                                                              к приказу департамента образования 

                                                                                 от______________№_____________ 

                                                                                                           

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

городской акции «Неделя семейного чтения» 

 

1. Краснова Елена Алексеевна – заведующий отделом продвижения 

чтения МБУК «ОДБ» (по согласованию); 

2. Колесниченко Елена Александровна – библиотекарь 1 категории 

МБУК «Библиотеки Тольятти», Член Союза писателей России                        

(по согласованию); 

3. Баклагина Ирина Владимировна – режиссер-постановщик, старший 

администратор МБУИ «Тольяттинский театр кукол» (по согласованию); 

4. Карпенко Елена Александровна – начальник отдела организации 

зрителя Драматического театра «Колесо» имени народного артиста 

России Глеба Дроздова (по согласованию); 

5. Яранцева Вера Витальевна – заместитель директора по 

воспитательной работе МБУ «Школа № 47» (по согласованию); 

6. Ткачева Лариса Борисовна – заместитель директора по воспитательной 

работе МБУ «Школа № 16» (по согласованию); 

7. Ильюшенко Галина Алексеевна – заведующий МБУ детский сад № 52 

«Золотой улей» (по согласованию); 

8. Смородинова Мария Сергеевна – заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе МБУ детского сада № 56 «Красная 

гвоздика» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                      Приложение  № 4 

                                                                                                 к приказу департамента образования 

                                                                                 от______________№_____________ 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на финансирование затрат, связанных с организацией и проведением  

 городской акции «Неделя семейного чтения» 

№ 

п/п 

Наименование расхода Количество 

(штук) 

Сумма 

(руб.) 

1 Кубок наградной 12 3000 

2 Книги 24 8080 

3 Медали 24 1920 

 Итого:  13000 

  

 

 


