
 

 

Общешкольный проект «Читаем вместе». 

 
 

Мероприятия Сроки Что нужно сделать? Что будет продуктом? Участники 

Акция  

«Реклама книги» 

21 февраля- 26 

февраля 

 

сдать 27.02.18 

в каб. 309  

ПОДПИСАТЬ! 

     Ребята, вы выбираете книгу, 

читаете произведения, 

заполняете форму «Реклама 

книги», иллюстрируете  книгу, 

готовите рекламное 

выступление или буктрейлер. 

     Родители, вы читаете вместе 

с ребёнком книгу, составляете 

отзыв о книге, участвуете в 

открытых классных часах, где 

ребёнок рекламирует книгу. 

 

Формат – лист А4 

 

Рекламные листы,  

презентации для рекламных 

выступлений,  

буктрейлеры 

Стенды «Реклама книги», классные 

уголки,  

репортажи на сайте школы, 

внеклассное мероприятие «Чтение с 

удовольствием!», где ребята 

презентуют книги и буктрейлеры 

 

Учащиеся  

5-8 классов,  

их родители 

Поэтический 

«Таинственный 

вечер» 

1марта 

 

19.00 

 

Каб. 309 

    Ребята, вы  выбираете 

стихотворение на заданную 

тему, готовите выразительное 

чтение наизусть. 

    Родители, вы выбираете 

стихотворение на заданную 

тему, готовят выразительное 

чтение наизусть. Возможен дуэт. 

 

 

 

Поэтический «Таинственный вечер» Учащиеся  

5-8 классов  

(2-3 человека  

от класса),  

их родители 



Акция «Самая старая 

книга» 

1 марта-16 марта 

 

сдать 16.03.18 

в каб. 309  

ПОДПИСАТЬ! 

    Ребята, вы ищете  книгу в 

домашней библиотеке, читаете 

книгу, проводите интервью с 

членами семьи и заполняете 

описание книги по разделам. 

     Родители, вы помогаете 

найти самую старую книгу  и 

заполняете форму «Вперед, на 

книжные раскопки!». 

Форма-описание «Самая старая 

книга» 

* «Родословная книги»: автор, 

название, год издания, издательство, 

возраст книги. 

*«Здоровье книги»: хорошее, 

удовлетворительное, требуется 

лечение. 

* «Друзья книги»: кому 

принадлежала книга, как оказалась в 

семье, о чем она, кто читал книгу в 

семье, читал ли книгу ребёнок. 

 

Учащиеся  

5-8 классов,  

их родители 

Акция «Читательский 

дневник «Моя 

книжная полка» 

2 апреля- 20 

апреля 

 

сдать 20.04.18 

в каб. 309  

 

ПОДПИСАТЬ! 

      Ребята, вы читаете книги, 

заполняете форму, рисуете 

иллюстрацию. 

     Родители, вы читаете вместе 

с ребёнком книгу, помогаете 

заполнить форму, ищете с 

ребенком дополнительную 

информацию об авторе 

произведения. 

 

Обратите внимание! Оформление 

особенное! Подробнее  нужно 

спросить у учителя русского языка и 

литературы!!! 

Стенды «Читайте!»,  

репортажи на сайте школы, 

внеклассное мероприятие «Книги на 

все времена» или «Книги, которые 

читали родители в моём детстве» 

Учащиеся  

5-8 классов,  

их родители 

Лэпбук  

«Я люблю читать!» 

2 апреля- 11 мая 

 

сдать 11.05.18 

в каб. 309 

  

ПОДПИСАТЬ! 

     Ребята, вы читаете 

произведения, подбираете 

материалы для рубрик лэпбуков 

(загадки, ребусы, иллюстрации), 

выполняете аппликации.  

     Родители, вы помогаете 

ребёнку  оформить лэпбук.  

Возможно объединение семей. 

 

Изготовление интерактивной папки 

с окошками и кармашками, с 

материалами по теме, загадки, 

кроссворды, загадки, пазлы. 

    Самое полезное по лэпбуку 

можно найти здесь 

http://www.tavika.ru/2014/09/MK-

lapbook.html  

Учащиеся  

5-8 классов,  

их родители 

 

http://www.tavika.ru/2014/09/MK-lapbook.html
http://www.tavika.ru/2014/09/MK-lapbook.html

