Отчёт о проведении Городского Конкурса «Читающая семья»
в рамках праздника, посвящённого Международному Дню
грамотности
Место проведения: МБОУ Школа №39 г. о. Самара
Время проведения: 28 сентября 2018г, 10.00-12.00 ч.
Контингент участников: учащиеся 1 класса «А» МБОУ Школа №39 г.
о.

и их родители, Самара, дошкольники школы дошкольника МБОУ

ШКОЛА №39 г. о. Самара и их родители.
Количество участников: 28семей, 56 чел.
28 сентября 2018 г. в 10.00 в актовом зале Муниципального
бюджетного образовательного учреждения Школа №39 г. о. Самара
состоялось торжественное открытие городского Конкурса «Читающая
семья», посвященного Международному дню грамотности. В празднике
участвовали первоклассники МБОУ Школа №39 г. о. Самара и их родители,
дошкольники школы дошкольника, организованной при школе №39 и их
родители.
Праздник «Читающая семья» проходит ежегодно на базе ОО г. о.
Самара, охватывая первоклассников и воспитанников подготовительных к
школе групп ДОУ. Особенностью данного мероприятия является участие
семей, имеющих детей с ОВЗ.
Проблема чтения находится в настоящее время в зоне пристального
внимания. «Грамотность» обеспечивает человеку возможность полноценного
участия в жизни общества. Роль семьи в формировании отношения к книге,
чтению чрезвычайно велика. Поэтому без возрождения традиций семейного
чтения решить эту проблему невозможно. Именно в семье закладываются
нравственные основы, прививаются духовные ценности, зарождаются истоки
детской души и основы мировоззрения.
Задачи праздника:
 привлечь внимание родителей к проблеме детского чтения и грамотности;

 познакомить детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родителей с широким ассортиментом детских книг для совместного
чтения;
 ознакомить родителей с разнообразными игровыми технологиями,
способствующими повышению читательской мотивации у детей;
 продемонстрировать широкие возможности организации семейного досуга
на основе детской литературы.
Конкурс «Читающая семья» - это начало увлекательного путешествия в
мир знаний, открытий и интереса к книге.
Площадка Конкурса на базе МБОУ школа №39 начала работать 28
сентября в 10.00 ч. Мероприятия было открыто праздничным концертом.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились
директор МБОУ Школы №39 Маслянкин Николай Александрович и
заместитель

директора

МБУ

ДО

«Психолого-педагогический

центр

«Помощь» г. о. Самара Архангельская Ирина Владимировна.
Праздник открылся концертом. Учащиеся первого класса представили
стихотворную композицию. А ученица 9 «А» класса Агаева Севда выступила
с вокальным номером.
По завершении церемонии открытия участники конкурса отправились в
увлекательное путешествие по творческим площадкам, где им предстояло
пройти испытания на выявление читательской эрудиции и творческих
способностей.
В течение праздника проводился конкурс: «Самая читающая семья»,
главное условие для участников - принять участие в состязаниях на
площадках и набрать как можно больше специальных жетонов.
Работали 3 развивающие площадки: «Книжное дело», «Библиотека это увлекательная страна», «В гостях у сказки». Интеллектуальные конкурсы
чередовались с подвижными играми. Задания были рассчитаны как на детей,
так и на взрослых.

Особый интерес у присутствующих вызвало

театрализованное действо на станции «В гостях у сказки». Всем группам,

участвующим в празднике, раздавались путеводители, обозначающие место
расположения площадок. Сопровождать участников по станциям помогали
ученики 9-х классов МБОУ Школа №39.
Почётными гостями Конкурса стали корреспонденты издательства
«Самарская газета».
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Площадка «В гостях у сказки».

Подведение итогов конкурсов проводилось на главной сцене в актовом
зале. Организаторы праздника поздравили победителей и вручили им
грамоты и призы.
Звание «Самая читающая семья» получили:
I место – семья Глушковой Ульяны (школа дошкольника);
I место – семья Кирилловой Кимхо (1 «А» класс);
IIместо - семья Кассировой Надины (школа дошкольника);
IIместо – семья Паксюткина Игоря (1 «А» класс);
III место – семья Лысикова Алексея (школа дошкольника);
III место – семья Холодева Сергея (1 «А» класс).

Победители были награждены книгами и почетными грамотами.
Все участники праздника получили книги в подарок и приобрели
прекрасный заряд бодрости. Задания и конкурсы, предложенные детям и
взрослым,

способствовали

формированию

мотивации

к

совместному

семейному чтению, повышению уровня грамотности и читательской
активности. Родители оставили отзывы о проведенном мероприятии.

