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ГБУК Нижегородская государственная областная детская библиотека 

Информационное письмо 

О проведении единого городского Дня чтения «Читаем сказки Горького» 

20 февраля 2018 года 

1. Общие положения 

1.1.День чтения «Читаем сказки Горького» (далее – День чтения) приурочен к 150-летию 

М. Горького (1868-1936). 

1.2. Организатором Дня чтения является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Нижегородской области «Нижегородская государственная областная детская 

библиотека» (далее – НГОДБ). 

1.3. Участниками Дня чтения могут стать: 

 Библиотеки г.Нижнего Новгорода (специализированная детская, городская, 

сельская, библиотека семейного чтения, школьная) 

 Детские сады 

 Школы 

 Отдельные классы или группы детей 

 Центры дополнительного образования 

 Социально-реабилитационные центры 

 Читающие семьи 

 Детские объединения, студии. 

1.4. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения Дня чтения, 

определяет ее цель, задачи, условия, сроки и порядок проведения. 

2. Цель Дня чтения 

2.1. Популяризация творчества писателя М. Горького среди подрастающего поколения на 

примере сказок. 

3. Задачи Дня чтения 

3.1. Активизировать у детей интерес к жизни и творчеству М. Горького. 

3.2. Познакомить с произведениями писателя для детей. 

3.3. Привлечь внимание к литературному краеведению. 

4. Участники Дня чтения 

 Дошкольники 

 Младшие школьники 
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5. Сроки проведения Дня чтения 

5.1. День чтения проводится 20 февраля 2018 года 

5.2. Отчет о проведении акции будет размещен на сайте НГОДБ: http://нгодб.рф/ 

6. Условия и порядок проведения Дня чтения 

 Формы проведения могут быть разные: громкие чтения, театрализация, чтения по 

ролям, обсуждения и другие методы работы с литературными текстами. 

 Участники сами выбирают сказку М. Горького (или фрагмент из сказки), которая 

будет звучать при проведении Дня чтения: 

«Утро» 

«Воробьишко» 

«Случай с Евсейкой» 

«Самовар» 

«Про Иванушку-дурачка» 

«Яшка». 

 

7. Подведение итогов Дня чтения: 

 

 Отчет о проведении предоставляется до 12 марта 2018 года в виде оформленной 

заявки (см. приложение) и текстового документа в формате Word не более двух 

страниц с приложенными в отдельной папке фотографиями, либо предоставляется 

видео (не более 1,5 минут) на адрес электронной почты e-mail: 

ngodb2013@yandex.ru. 

 По итогам Дня чтения участникам высылается в электронном виде с подписью и 

печатью сертификат (на учреждение, группу и т.д. с указанием ответственного)
1
. 

 Информация об итогах Дня чтения размещается на сайте организатора нгодб.рф 

 

Контактная информация 

603000, Нижегородская область 

г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5 

ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская библиотека» 

e-mail: ngodb2013@yandex.ru. 

Вопросы можно задать по телефону: 

8 (831)4379779, Сускина Любовь Вениаминовна – координатор акции 

8 (831)4303549, Приказчикова Марина Витальевна 

  

                                                           
1
 Для оформления сертификата заполните приложение, указанное ниже. 
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Приложение 1 

Убедительно просим участников заполнить данную форму. 

Полное название учреждения, 

образовательной организации или 

читающая семья 

 

ФИО куратора(ов) или руководителя(ей), 

должность 

 

 

Адрес электронной почты  
Форма организации и проведения Дня 

чтения 
 

Количество и возраст (или класс) 

участников Дня чтения 
 

 


