
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2017                                                                                                     № 419 

 

Об утверждении межведомственного муниципального плана 

мероприятий по развитию детского чтения «Читающий город:  

от реализованных планов к новым идеям»  

на 2017/2018 учебный год 

 

В соответствии с Концепцией программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р, на 

основании приказа комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 

22.06.2017 № 354 , в целях пропаганды чтения как основы знаний, поддержки 

и продвижения интереса к чтению, формирования читательской культуры и 

компетентности всех участников образовательных отношений, поиска и 

внедрения наиболее эффективных методик развития чтения у детей и 

подростков 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый межведомственный муниципальный план 

мероприятий по развитию детского чтения «Читающий город: от 

реализованных планов к новым идеям» на 2017/2018 учебный год (далее – 

План). 

2. Сектору  общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города (Столярова Л.Н.): 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий в рамках Плана. 

2.2. Организовать в октябре 2018 года представление опыта 

межведомственного взаимодействия по развитию детского чтения 

«Читающий город: от реализованных планов к новым идеям» на областном 

уровне. 

3. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.): 

3.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

реализации Плана. 

3.2. Создать на официальном сайте МУ «ИМЦ»» страницу, 

посвященную реализации Плана, обеспечить размещение отчетов и 

информации о его исполнении. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4.1. Разработать планы мероприятий для реализации во вверенных 

организациях. 



4.2. Организовать работу по проведению мероприятий на основе 

прилагаемого Плана. 

4.3. Создать на официальных сайтах вверенных организаций разделы, 

посвященные реализации Плана, своевременно обновлять информацию о 

ходе мероприятий в рамках Плана. 

4.4. Обеспечить предоставление информации о ходе выполнения 

мероприятий Плана в МУ «МУ «ИМЦ»» (Соболевой О.А.) в срок до 15 мая. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Решетову В.В.  
 

 

 

Председатель                                                                                   Л.Ф. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, к.7, к.9, к.14, МУ «ИМЦ», ДОО № 2,6,9,12,13,14,15, МОО № 4, 7,13,21,22, ЦВР 

 



Приложение к приказу 

 комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска 

от 30.08.2017 № 419 

 

 

 

Межведомственный муниципальный план мероприятий по развитию детского чтения  

«Читающий город: от реализованных планов к новым идеям»  

на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Раздел 1. Формирование предпосылок читательской культуры, представлений о видах художественной литературы 

и фольклора у детей дошкольного возраста 

1.1 Цикл мероприятий для дошкольников «На книжных страницах – про 

природу и погоду» 

 Звездные сказки (Всемирная неделя космоса) 

 Час доброты «Воробьишки пляшут, крылышками машут»   

 День секрета  «Варежкина сказка» 

2017 год. 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

МУК «ЦБС», ДОО 

1.2 Музыкально-литературный праздник 

«Моим дыханием дышит слово…» 

26.01.2018 

 

МДОУ № 9 

1.3 Познавательно-литературная викторина «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» 

12.02.2018 

 

МДОУ № 6 

1.4 Литературный проект-круиз по творчеству А. Барто «По дорожке, по 

бульвару, по всему земному шару» 

01.02.2018 

 

МДОУ № 15 

1.5 Праздник посвящения в читатели (совместно с детской библиотекой) 28.03.2018 

 

МУК «ЦБС», МДОУ 

№ 14 

1.6 Городской фестиваль чтецов среди дошкольников Апрель 2018 МУ «ИМЦ», ГМО 

«Наукоград для 

дошколят» 



1.7 Часы информации «Новые имена детской литературы» В течение 

года по заявкам 

МУК «ЦБС», ДОО 

1.8 Хит-парад детской периодики В течение 

года по заявкам 

МУК «ЦБС», ДОО 

1.9 Цикл мероприятий «Стихи веселят и учат» 

(современная детская поэзия – Галина Дядина, Анастасия Орлова, 

Анна Игнатова и др.) 

В течение 

года по заявкам 

МУК «ЦБС», ДОО 

1.10 День дошкольника в библиотеке Ежеквартально МУК «ЦБС», ДОО 

1.11 Информационные стенды в ДОО   «Читай – лучшее» Ежеквартально МУК «ЦБС», ДОО 

1.12 Участие воспитанников МДОУ  в конкурсах, литературных 

праздниках, викторинах, информационных квестах, акциях, 

организованных на базе библиотек 

по отдельному 

графику 

МУК «ЦБС», ДОО 

1.13 Марафон литературно-театрализованных представлений «Что за 

прелесть эти сказки!» 

по отдельному 

графику 

МУ «ИМЦ», ДОО 

2. Внедрение современных форм сопровождения непрерывного профессионального развития кадров системы 

поддержки чтения детей и юношества 

2.1 Творческая мастерская «Виртуальная библиотека» Ноябрь 2017 МУ «ИМЦ», ГМС 

педагогов-библиотекарей 

2.2 Фестиваль «Как хорошо уметь читать!»: 

- открытое мероприятие для педагогов МДОУ и учителей начальных 

классов 

13.12.2017 

 

МДОУ ЦРР № 13 

2.3 Мастер-класс «Новые формы работы с читателями. Библио-мост» Февраль 2017 МУ «ИМЦ», ГМС 

педагогов-библиотекарей 

2.4 Часы информации для педагогов «Новые имена детской литературы» по отдельному 

графику 

МУК «ЦБС», ОО 

2.5 Методическое сопровождение деятельности информационно-

библиотечных центров на базе МОУ ООШ № 7, МОУ СОШ № 13 

В течение года МУ «ИМЦ» 



2.6 Методическое сопровождение деятельности ГМС учителей 

филологического цикла 

В течение года МУ «ИМЦ» 

2.7 Методическое сопровождение деятельности ГМС учителей 

начальных классов 

В течение года МУ «ИМЦ» 

2.8 Методическое сопровождение деятельности ГМО школьных 

библиотекарей 

В течение года МУ «ИМЦ» 

3. Поддержка семейного чтения 

3.1 Праздник  «Всей семьей – в библиотеку» Ноябрь 2017 г. МУК «ЦБС», ОО 

3.2 Школьный конкурс буктрейлеров "Читаем вместе с мамой и папой"  Январь 2018 г. МОУ ООШ № 21 

3.3 Школьный литературный квест «Семейная кругосветка» Январь 2018 г. МОУ ООШ № 21 

3.4 Конкурс «Читающая семья» Март 2018 г. МУК «ЦБС», ОО 

3.5 Фестиваль «Как хорошо уметь читать!»: 

- открытое мероприятие для родителей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

18.04.2018 

 

МДОУ ЦРР № 13 

3.6 Городская акция для родителей воспитанников «К книжке первые 

шаги»: 

 Конкурс для родителей «Сказка, придуманная для дочки и 

сына»; 

 Проведение родительских собраний «Родителям – о детском 

чтении», «Как читать детям», «Как беседовать с детьми о 

книгах», «Книга и игра»; 

 Литературная беседка «По следам прочитанного» (диалог с 

ребенком о прочитанной книге); 

 Мастер-классы «Рисуем книжку»; 

 Издание и распространение информационно-методических 

материалов для родителей; 

по отдельному 

графику 

МУ «ИМЦ», ДОО 



3.7 Родительские собрания «А у нас в семье – читают!» по отдельному 

графику 

МУК «ЦБС», ОО 

4. Активное вовлечение детей в творчество, выявление и поддержка одаренных детей в области литературы и 

художественного слова 

4.1 Всероссийский конкурс сочинений: 

Школьный этап 

 

Муниципальный этап 

 

Региональный этап 

 

Федеральный этап 

 

с 1.09 по 25.09 

2017 г. 

с 26.09 по 1.10 

2017 г. 

с 2.10 по 13.10 

2017 

с 15.10 по 2.11 

2017 г. 

МУ «ИМЦ», ГМС 

филологического 

цикла 

4.2 Городской конкурс художественного слова «Нить поколений», 

посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск 

в Заполярье и 80-летию Мурманской области 

13.10.2017 ЦКиД «Полярная 

звезда», ОО 

4.3 Информационно-литературная композиция к 80-летию образования 

Мурманской области «Край родной, навек любимый…» 

26.10.2017 ЦВР 

4.4. Конкурс «Лучший читатель школьной библиотеки» Октябрь – апрель МУ «ИМЦ», ГМС 

педагогов-

библиотекарей 

4.5 Городской конкурс детской рукописной книги Ноябрь 2017 – 

февраль 2018 г. 

МУК «ЦБС», ОО 

4.6 Конкурс литературных эссе «Я открываю Достоевского» (5-10 классы) 11.11.2017 МОУ СОШ № 22 



4.7 Конкурс чтецов для обучающихся начальной школы «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья!» 

3 неделя ноября МУ «ИМЦ», ГМС 

учителей начальных 

классов 

4.8 Городской конкурс чтецов  "Классика и современность" Декабрь 2017 МУ «ИМЦ», ГМС 

филологического 

цикла 

4.9 Городской конкурс чтецов «Живое литературное слово» (8-11 классы) Декабрь 2017 г. ОО 

4.10 Участие во Всесоюзной игре по литературе «Осенний марафон» Декабрь 2017 г. ОО 

4.11 VII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»: 

Первый (школьный) тур (в образовательной организации)   

 

· Второй (муниципальный) тур  

 

· Третий (региональный) тур -  

 

· Всероссийский финал (МДЦ «Артек»)  

 

с 1.02 по 28.02 

2018 г.  

 с 1.03 по 15.03 

2018 г. 

с 25.03 по 10.04 

2018 г.; 

май 2018 г.; 

МУ «ИМЦ», ГМС 

филологического 

цикла 

4.12 Городское интеллектуальное состязание "Гуманитарные баталии" Февраль 2017 МУ «ИМЦ», ГМС 

филологического 

цикла 

4.13 Васильевские чтения 25 марта 2018 г. МУК «ЦБС», ОО 

4.14 Школьный поэтический фестиваль для детей и взрослых 

"Табуреточка".  

Март 2018 г. МОУ ООШ № 21 

5. Создание условий для реализации программ внеурочной деятельности, в том числе с использованием сетевых 

форм 



5.1 Участие в Международном Дне словаря 08.10.2017 г. ОО 

5.2 «Пушкинская неделя», посвящённая Дню Лицея   19.10-

22.10.2016 

МУК «ЦБС», МОУ 

СОШ № 4 

5.3 Авторский вечер учащихся объединения «Реут» «Это мой мир» 21.12.2018 ЦВР 

5.4 «Рубцовские чтения» в школьном музее Январь 2018 г. МОУ СОШ № 4 

5.5 Литературно-музыкальная постановка «Бесприданница» 15.01.2018 г. МОУ СОШ № 13 

5.6 Театральное представление на английском языке «12 месяцев» 6.02.2018 МОУ СОШ № 13 

5.7 День родного языка 21.02.2018 г. МУК «ЦБС», ОО 

5.8 День саамской культуры: встреча с писателями Большаковой Н.А., 

Перепелицей О.И. 

Февраль 2018 МОУ ООШ № 7 

5.9 Школьный экоквест "Охранять природу значит охранять Родину" к 

145- летию М.М. Пришвина  

Февраль 2018 МОУ ООШ № 21 

5.10 Всемирный день чтения вслух  «Читать ужасно интересно!» 7.03.2018 г. МУК «ЦБС», ОО 

5.11 Всемирный день поэзии 21.032018 г МУК «ЦБС», ОО 

5.12 Всемирный день книги «Моя любимая книга»: 

- конкурс буктрейлеров (9-11 классы) 

- конкурс обложек книг (7-8 классы) 

- конкурс иллюстраций (5-6 классы) 

3.04.2018 г. МОУ СОШ № 4 

5.13 Литературно-музыкальная постановка «Есть место подвигу во 

времени любом!» 

27.04.2018 г. МОУ СОШ № 13 

5.14 Презентация школьного проекта «Читатель Заполярья» Апрель 2018 г. МОУ ООШ № 21 

5.15 Исторический компас «Маленькие герои большой войны», 

приуроченный ко Дню Победы 

11.05.2018 ЦВР 

5.16 Праздник чтения, посвященный Общероссийскому дню библиотек Май 2018 г. МУК «ЦБС», ОО 

5.17 Театрализованное представление по произведению А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

Май 2018 г. МОУ ООШ № 21 

5.18 Громкие чтения «Их обжигала пламенем война…» в рамках 

месячника «Читаем книги о войне» 

Май 2018 г. МУК «ЦБС», ОО 



5.19 Летние чтения Июнь-август 

2018 г. 

МУК «ЦБС», ЛОЛ 

5.20 Реализация программ внеурочной деятельности образовательных 

организаций «Час чтения» 

В течение года ОО, МУК «ЦБС» 

5.21 Участие учащихся образовательных организаций  в клубных 

библиотечных объединениях: 

 Школа библиотечного волонтера 

 Молодежный актив МУК «ЦБС» 

 БиблиоМастерская 

 Творческая мастерская «Креатив» 

По отдельному 

графику 

МУК «ЦБС», ОО 

5.22 Участие  обучающихся образовательных  организаций в программах 

чтения библиотек МУК «ЦБС»: 

 цикл мероприятий для  начальной школы  «С книжкой 

вприпрыжку» (1-4 классы); 

 «Литературный портфель»   «Для тех, кому за 10….» (5-8 

классы); 

 цикл мероприятий «Встречное движение» (9-11 классы); 

 цикл мероприятий «Классики и современники» (9-11 классы) 

По отдельному 

графику 

МУК «ЦБС», ОО 

6. Пропаганда детского и подросткового чтения посредством проведения муниципальных акций, популяризация 

проекта через социальную рекламу, публикации в СМИ 

6.1 Конкурс «Самый читающий класс», «Самая читающая школа» Сентябрь 2017 

– апрель 2018 

МУК «ЦБС», ОО 

6.2 Старт буккроссинга (7-11 классы) Ноябрь 2017 г. МОУ СОШ № 4 

6.3 Муниципальный конкурс буктрейлеров «В фокусе – книга» Январь-апрель 

2018 

МУ «ИМЦ», ОО 

6.4 Акция для подростков «10 вопросов литературному герою» Февраль 2018 

г. 

МУК «ЦБС», ОО 



6.5 Акция «Дарите книги с любовью» 14.02.2018 г. МУК «ЦБС», ОО 

6.6 Проведение городской акции "День поэзии в кармане" 21.03.2018 МУ «ИМЦ», ГМС 

филологического 

цикла 

6.7 Акция для детей младшего  школьного возраста  «Сказка наоборот»    Апрель 2018 г. МУК «ЦБС», ОО 

6.8 Всероссийская акция «Библионочь» Апрель 2018 г. МУК «ЦБС», ОО 

6.9 День славянской письменности и культуры  

 

Май 2018 г. ЦКиД, МУК «ЦБС», 

ОО 

6.10 Библиотечный агитпробег «Молодежные предпоЧтения» По отдельному 

плану 

МУК «ЦБС», ОО 

6.11 Освещение хода реализации муниципального плана мероприятий по 

развитию детского чтения «Читающий город: от реализованных планов 

к новым идеям» в СМИ, на сайтах МУК «ЦБС», МУ «ИМЦ», 

образовательных организаций  

Сентябрь 2017 

– май 2018 

МУК «ЦБС», МУ 

«ИМЦ», ОО 

 

 

Сокращения: 

КО АО - комитет по образованию Администрации города Оленегорск 

МУ «ИМЦ» - муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» 

ДОО – дошкольные образовательные организации 

ОО - общеобразовательные организации 

МУК «ЦБС» - Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  

ЛОЛ – Летний оздоровительный лагерь  


