
Проект чтения «Читаем вместе…» 

«Читаем круглый год» 

Проекту чтения школы №72 – 10 лет 

Дню рождения проекта - ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Каждый класс (с 2-по 10 кл.) выбирает любимый в классе текст произведения. 

Если выбор затруднителен, см. ниже рекомендуемые произведения-юбиляры. 

Читаем, размышляем и готовим представление этой книги, или предлагаем свое 

продолжение развития событий книги.   

Альтернативный вариант представления: создание АУДИО-КНИГИ (оценка 

выступления будет на порядок выше). Аудио-книгу можно создать в видео, или 

аудио формате. Защита происходит в виде представления или рекламы вашей 

аудио-книги.  

Все вопросы по работе с текстами и оформлению направлять в библиотеку 

Желающие классы могут прийти в библиотеку на громкое чтение и обсуждение 

текстов в рабочем порядке. Помощь в создании аудио-книги предоставляется в 

школьной библиотеке. 

По окончанию чтения и обсуждения каждый класс готовит представление 

книги, которое будет проходить в Неделю детской книги – 2-7 апреля.  

PR-акции «Читаем вместе круглый год» 
В акции участвуют все классы с 1-10, а так же отдельные конкурсанты. 

Совместные выступления нескольких классов допустимы.  

Время представления до 7 минут.  

Форма представления – публичная защита. Предлагаемые варианты  

представления книги: аудио-книга и её представление, презентация, сценка, 

видеоролик, клип, репортаж, интервью, песня, басня, поэма, мелодекламация, 

агитбригада, театрализованное представление, буктрейлер и др. ваша фантазия.  

Письменное оформление представления приветствуется, это может быть: 

викторина, рассказ, эссе, сайт, плакат, исследование, сочинение.  

 

Представление пройдет в 3 этапа: 
I этап. Представление книг «Книжный шкаф поколения Next». Начальная 

школа.  

II этап. Представление книг «Книжная полка подростка». Команды 5-7 классов.  

III этап. Представление художественного мини-проекта (сборника) «BooKStory. 

Что читает старшеклассник?» Команды 8-10 классов.  

Учащиеся 1-х классов по традиции делают рисунки по любимым произведениям. 

 

Жюри конкурсов: Шабунина О.В., зам. директора по ВР; Опарина О.В., зам. 

директора по УВР; Свалова, зам. директора по УВР; А.А. Луконина, учитель 

литературы; Бармина О.В. учитель изо.  
 

Номинации и награды  
Каждая работа будет отмечена в своей номинации.  

Конкурсная комиссия учитывает: раскрытие темы, образность, оригинальность, 

художественный уровень, использование альтернативного варианта представления. 


