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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки 
проведения и программу проведения 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» городского округа Тольятти (далее – МДОУ-организатор), 
муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 
Тольятти «Объединение детских библиотек» (далее - МБУК «Объединение 
детских библиотек»).
1.4. Партнерами Акции выступают: муниципальное бюджетное учреждение 
искусства городского округа Тольятти «Тольяттинский театр кукол».
1.5. 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-2020» и на сайте МБУК «Объединение детских 
библиотек» (www.child-lib.ru). 
1.6. Общее руководство Акцией осуществляет оргкомитет (Приложение № 
1), который осуществляет организационно-методическое и информационное 
сопровождение Акции.
1.7. Экспертизу конкурсных работ осуществляет жюри конкурсных 
мероприятий (Приложение № 3 к приказу департамента образования).
1.8. По организационным вопросам обращаться к заместителю 
заведующего по ВМР МБУ детского сада № 56 «Красная гвоздика» 
Смородиновой Марии Сергеевне по телефонам: 48-78-31, 48-28-91

2. Цели и задачи

2.1. Акция проводится с целью создания в городском округе социально 
значимых условий для популяризации семейного чтения.
2.2. Задачи Акции:
- повышение интереса дошкольников, учащихся с 1 по 4 класс и их 
родителей к чтению художественной литературы; 
 - привлечение внимания семей города к событиям Великой Отечественной 
Войны;



 - воспитание морально-нравственных ценностей, воспитание патриотичес-
ких чувств, гордости и любви к России, малой Родине;
- формирование уважения к книге, профессии библиотекаря;
- расширение сферы культурного досуга граждан;
- обеспечение действенных механизмов семейного взаимодействия.

3. Участники Акции

3.1. Участниками Акции являются воспитанники муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Тольятти, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (далее – МДОУ), в 
возрасте от 3-х до 7-и лет, учащиеся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Тольятти, реализующих основные 
общеобразовательные программы (далее – МОУ) с 1 по 4 класс, а также 
члены их семей. 

4. Порядок, сроки и программа проведения Акции

4.1. Акция посвящена русскому солдату, собирательный образ которого 
представлен в понятных детям дошкольного и младшего школьного возраста 
произведениях, а также русских сказок. Акция проводится в срок с 
05.10.2020 по 12.10.2020 и включает в себя открытие, программные и 
конкурсные мероприятия в течение недели, закрытие Акции и награждение.
4.2. Для участия в Акции необходимо подать заявку по форме (Приложение 
№ 1 к Положению об Акции) (отсканированный файл с подписью 
руководителя и печатью МОУ, МДОУ) и согласие родителей (законных 
представителей) детей для участия в  публикации материалов с фото и 
видеоприложением в сети Интернет (Приложение № 2 к Положению об 
Акции) с 28.09.2020 по 02.10.2020.

4.3. Открытие Акции 05.10.2020 в 16.00 состоится в онлайн формате на 
официальном сайте МБУК «Объединение детских библиотек» (www.child-
lib.ru). 
4.4. Программа Акции состоит из цикла мероприятий.

4.4.1. 06.10.2020 – Видеозанятие «Слава победителям!» – чтение 
произведения о войне и творческое задание. Видеозанятие размещается на 
официальном сайте МДОУ-организатора (http://chgard56.tgl.net.ru) в разделе 
«Неделя семейного чтения-2020» и на сайте МБУК «Объединение детских 
библиотек» (www.child-lib.ru). 

4.4.2. 07.10.2020 - Видеозанятие «Слава победителям!» – чтение 
произведения о войне и творческое задание. Видеозанятие размещается на 



официальном сайте МДОУ-организатора (http://chgard56.tgl.net.ru) в разделе 
«Неделя семейного чтения-2020» и на сайте МБУК «Объединение детских 
библиотек» (www.child-lib.ru). 
4.4.3. 08.10.2020 - Благотворительный марафон «Бумажный друг в 
добрые руки» (далее-благотворительный марафон). Организаторы Акции  в 
торжественной обстановке проводят передачу собранных книг семьям с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ «Школа- 
интернат № 5» г.о. Тольятти.
Условия участия в благотворительном марафоне:

На базе МОУ (МДОУ) - участников Акции организуется сбор детских 
книг, популярной литературы из семейной библиотеки, а также новых 
экземпляров книг для безвозмездной передачи  ГБОУ школе – интернату № 5 
г.о. Тольятти для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
МОУ-участники Акции передают собранную литературу МДОУ-
организатору марафона с 05.10.2020 по 07.10.2020 включительно. 

4.4.4. 09.10.2020 – Театр у микрофона «Солдатские сказки».
Мероприятие организуется в целях пропаганды семейного чтения, 

знакомства с театральным изложением произведений. Видео чтения 
произведений о войне и размещается на официальном сайте МДОУ-
организатора (http://chgard56.tgl.net.ru) в разделе «Неделя семейного чтения-
2020» и на сайте МБУК «Объединение детских библиотек» (www.child-lib.ru)
4.4.5. 10.10.2020 - Мастер-класс «Книжный Айболит» - формирование 
бережного отношения воспитанников и учащихся к книгам. Для принятия 
участия в мастер-классе в онлайн-формате понадобится: книга (требующая 
ремонта), клей, ножницы, цветная и белая бумага, салфетки. Видео мастер-
класса размещается на официальном сайте МДОУ-организатора 
(http://chgard56.tgl.net.ru) в разделе «Неделя семейного чтения-2020» и на 
сайте МБУК «Объединение детских библиотек» (www.child-lib.ru).
4.4.6. 11.10.2020 Видеозанятие «Слава победителям!» – чтение 
произведения о войне и  выполнение творческих  заданий от специалистов 
МБУК «Объединение детских библиотек». Видеозанятие размещается на 
официальном сайте МДОУ-организатора (http://chgard56.tgl.net.ru) в разделе 
«Неделя семейного чтения-2020» и на сайте МБУК «Объединение детских 
библиотек» (www.child-lib.ru).

 4.4.7. Конкурсные мероприятия Акции:
 4.4.7.1. Видеоконкурс «Мы о войне стихами говорим» - поэтическая 
инсценировка стихотворения о войне.



Конкурсное мероприятие направлено на расширение представлений детей о 
Великой Отечественной войне; на формирование у детей дошкольного 
возраста более глубокого, эмоционального и уважительного отношения к 
событиям Великой Отечественной войны. Семьи в формате видеосюжета 
представляют фрагмент произведения, снятый в домашней обстановке. 
Длительность видеосюжета не более 5 минут.

Рекомендуемые произведения: Смирнов А. «Кто был на войне», Туров В. 
«Дедушкин портрет», Пивоваров С. «На радио».

Требования к оформлению и  содержанию видеосюжета:
1. Сопроводительный лист: наименование образовательного учреждения, 
Ф.И.О. ребенка и членов его семьи, Ф.И.О. педагога-куратора;
2. Перед инсценировкой озвучивать название и автора произведения.
3.   Видеосюжет должен быть представлен в формате MPEG-2.
Критерии оценки:
1.   Использование костюмов, атрибутов, грима;
2.   Артистичность исполнителей  и активность участия детей в видеосюжете;
3. Музыкальное сопровождение.
Видеосюжеты, необходимо прислать МДОУ-организатору на адрес  
chgard56@edu.tgl.ru в срок до 08.10.2020. Количество работ от учреждения  – 
не более 2-х. 

4.4.7.2. Конкурс художественной фотографии «Живая фотография 
войны». 
   Конкурс направлен на формирование патриотических чувств в сознании 
детей и их родителей через чтение военно-патриотической литературы.
Участникам необходимо представить копию оригинала военного фото (из 
архива семьи или из интернета) и художественную, постановочную копию 
военной фотографии, максимально приближенную к оригиналу и 
выполненную в технике старого фото (в черно-белом стиле).
  Требования к содержанию фотографии:
1. Сопроводительный лист: наименование МОУ (МДОУ), Ф.И.О. и возраст 

автора (ов) видеосюжета, Ф.И.О. педагога-куратора;
2. Название фотографии.
   Критерии оценки: 
1. Максимальная схожесть копии и оригинала;
2. Оригинальность названия фото;
3. Четкость изображения художественного снимка (фото).



 Оригинал фотографии и постановочную копию, необходимо прислать на 
адрес  МДОУ-организатора chgard56@edu.tgl.ru  в срок до 08.10.2020.
Количество работ от  МБУ – не более 2-х. 

4.4.7.3. Конкурс рисунков по произведениям о войне  «Военные книги 
глазами детей».
 Конкурс направлен на пропаганду военно-патриотической литературы и 
нравственное  воспитание подрастающего поколения.

Участникам необходимо познакомиться с произведениями о войне и  
изобразить в рисунке сюжет одного из них.

Рекомендуемый список литературы: 

№ Ф.И.О. автора Название произведения

1 Алексеев С.П. «Рассказы о войне»

2 Баруздин С.А. «Шел солдат по улице»

3. Балтер Б.И. «До свидания, мальчики!»

4. Кассиль Л.А. «Дорогие мои мальчишки»

5. Кассиль Л.А. «Твои защитники»

6. Верейская Л.Н. «Три девочки»

7. Печерская А. «Дети – герои Великой Отечественной 
войны»

8. Воронкова Л.К. «Девочка из города»

9. Гайдар А.П. «Сказка о военной тайне, о Мальчише 
Кибальчише и его твердом слове»

10. Туричин И.А. «Крайний случай» (повесть – сказка про 
солдата Ивана)

11. Митяев А.В. «Треугольное письмо»

Требования к оформлению работы:
1. Наличие этикетки с указанием наименования МОУ (МДОУ) -
участника, названия работы, Ф.И.О. автора(ов), Ф.И.О. педагога-куратора;
2. Рисунок выполняется на листе формата А3;
3. Рисунок выполняется в свободной технике на выбор автора(ов).



Критерии оценки:
1. Красочность, оригинальность, креативность;
2. Непосредственное участие ребенка в изготовлении рисунка 

Отсканированный рисунок необходимо прислать на адрес  МДОУ-
организатора chgard56@edu.tgl.ru  в срок до 08.10.2020.
Количество работ от  МБУ – не более 2-х. 

5. Финансирование Акции

5.1. Расходы, связанные с проведением Акции, осуществляются за счет  
средств организаторов Акции (Приложение № 4 к приказу департамента).

6.  Подведение итогов Акции

6.1. Подведение итогов Акции, награждение семей-участников и семей-
победителей конкурсных мероприятий состоится 12.10.2020.
6.2. Оценка конкурсных работ осуществляется согласно критериям членами 
жюри по 10-ти бальной шкале.
 6.3. При определении МОУ (МДОУ) - победителей учитываются следующие 
критерии:
 - количество мероприятий, в которых приняло участие МОУ-участник; 
- количество  семей-призеров конкурсных мероприятий Акции МОУ 
(МДОУ) - участника.
6.4. Все участники Акции получают свидетельства об участии, которые будут 
пересланы на электронные адреса учреждений-участников.
Семьи-победители награждаются дипломами, медалями и ценными призами. 
МОУ-победители Акции награждаются дипломами и кубками.
6.5. Итоги Акции размещаются на официальных сайтах департамента 
образования администрации городского округа Тольятти и организаторов 
мероприятий.



Приложение  № 1
к Положению об Акции

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  программных 
мероприятий Акции

Количество семей 
планирующих принять 

участие в онлайн-
мероприятиях

Педагог-куратор

1.

№ Наименование конкурса Ф.И. ребенка, 
возраст

Педагог-куратор Название работы 

1.

Руководитель           ____________________          /Ф.И.О./

                                                     (МП)



Приложение  № 2
к Положению об Акции

СОГЛАСИЕ

родителей (законных представителей) на участие ребёнка

в публикации материалов  с фото и видео приложением в сети Интернет

городской акции «Неделя семейного чтения» в сети Интернет

______________________________________________

(наименование учреждения)

№ Фамилия, имя, отчество ребенка 
(полностью)

Согласен/не согласен на 
участие ребенка  в 

публикации материалов с 
фото и видео приложением   в 

сети Интернет 

Подпись  Расшифровка 
подписи

1.

                                         


