
ПРОЕКТ 

городского литературного марафона, 

посвящѐнного Году литературы 

 

2015 год объявлен в России Годом литературы.  

«В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению 

постановляю провести в 2015 году в Российской Федерации Год 

литературы», - говорится в тексте Указа Президента Российской Федерации 

В.В. Путина № 426 от 13 июня 2014 года. 
     Целью проведения в Российской Федерации Года литературы является 

возрождение интереса российских граждан к классической и современной 

литературе и чтению в целом. 

 

          Учредитель Марафона: 
Управление образования администрации города Лесосибирска. 

         Организатор Марафона: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования города Лесосибирска». 

         Цель: 
 поддержка и пропаганда чтения в образовательных учреждениях города 

Лесосибирска, возрождение российской традиции быть самой читающей 

нацией.  

Задачи: 
- прививать школьникам потребность в систематическом чтении литературы 

для творческого мышления и познавательных интересов; 

- содействовать активизации чтения среди детей и подростков; 

- формировать единую читательскую общность – Школа, Библиотека, Семья; 

- повысить интерес к чтению и к книге, посещаемость библиотеки, 

 авторитет читателя. 

 
Программа проведения Марафона: 

1. Социальный проект «Читающая школа» 

Сроки проведения: сентябрь – декабрь 2015 г.  – проведение социальных 

мероприятий на учрежденческом уровне; обязательное оформление Проекта 

«Читающая школа» на школьном сайте;  

подведение итогов на городском уровне  – январь. 

Каждая школа создаѐт свой проект по данной тематике, реализует его в 

школе, социуме, привлекая как можно большее количество участников, 

оформляя результаты проекта на сайте, публикуя отзывы о проведении 

мероприятий проекта. Анализируя материалы школьного сайта, конкурсная 

комиссия выявляет победителей и призѐров ( критерии оценок будут 

прописаны в Положении). 



 

2. Городской конкурс БУКтрейлеров «Любимая книга» 

Сроки проведения: сентябрь – ноябрь 2015 г. – учрежденческий этап; 

22 – 23 января 2016 года – городской этап, представление 1 – 2 лучших  

работ. 

Видеоролик рекомендуется посвятить одной из книг писателей юбиляров. 

3.Городской флешмоб «Читай всегда, читай везде…» в рамках 

Всероссийского дня чтения. 

Сроки проведения: 9 октября. Фотоотчѐт на сайте учреждения. 

Каждая школа разрабатывает план подготовки и реализации флешмоба в 

социуме. 

4.Проект «Начальная школа – детскому саду» по теме «По следам 

сказочных героев» по произведениям Г.Х.Андерсена. 

Сроки проведения – октябрь 2015 г. 

Совместный проект начальной школы (классов) и детского сада (групп) по 

чтению сказок, театрализации, рисованию, лепке персонажей сказок 

Г.Х.Андерсена. Мероприятия проводятся по графику(школа сама 

договаривается с ДОУ, согласовывает дату и время проведения мероприятия 

и сообщает в  ЦДО, последняя неделя сентября). 

Результаты проекта (фото, статьи)  оформляются на сайте учреждения. 

Мероприятия будут освещаться городскими СМИ . 

5.Городской конкурс чтецов 5 – 6 классы. 

Тема – природа (А.Фет, С.Есенин, А.Майков, А.Блок, И.Бунин, Н.Рубцов, 

А.Белый) 

Сроки проведения: учрежденческий этап – 12 – 17 октября 2015г. 

городской этап  - 23 октября 2015 г. 

 На городской конкурс – победители 1,2,3 места (всего три человека от 

учреждения). 

 

6.Городской Турнир одной книги. Д.И.Фонвизин «Недоросль». 

Команда 7 – 8 классов ( 5 человек). 

Сроки проведения: 2 – ая неделя ноября 2015 года. 

Команда школы глубоко изучает произведение, историю его создания, 

биографию автора, готовит домашнее задание, подтверждает актуальность 

произведения сегодня. 



 

7. Городской литературный турнир по книге «Горе от ума» А.С.Грибоедова. 

Команда 9 – ых классов (команда 5 человек). 

Сроки проведения: 3-ья неделя ноября 2015 года. 

Команда школы глубоко изучает произведение, историю его создания, 

биографию автора, готовит домашнее задание, подтверждает  актуальность 

произведения сегодня. 

8.Фестиваль театральных постановок «В союзе звуков, чувств и дум» 

(постановки по рассказам писателей М.Салтыкова – Щедрина, А.Чехова, Я 

Гашека).  

Участники – 10 – 11 классы. 

Сроки проведения: 1-ая неделя декабря 2015 года. 

Команда школы выбирает произведение одного из авторов, изучает его, 

готовит театрализованную постановку, подтверждая актуальность 

произведения сегодня. 

9. Итоговое мероприятие по Году литературы. 

Сроки проведения: 29 – 30 января 2016 года. 

Подведение итогов городского литературного Марафона, награждение. 

 

Положения по каждому мероприятию будут разработаны и разосланы по 

учреждениям в соответствии с планом проведения. 


