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МБУК «Централизованная
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184209 г.Апатиты Мурманской области,
ул.Дзержинского, 55, тел./факс 2-08-70
E-mail: edu_apatity@bk.ru

от 28.02.2018 № 01-13/451

О проведении межмуниципального фестиваля
«Читающий город»
Информируем, что 30 марта 2018 года на базе МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты в
14.00 состоится открытый межмуниципальный фестиваль «Читающий город» (далее –
Фестиваль).
К участию в Фестивале приглашаются руководящие и педагогические
работники образовательных организаций г. Апатиты, специалисты Централизованной
библиотечной системы г. Апатиты, г. Кировск.
В рамках работы Фестиваля состоится конференция по теме: «Современные
подходы к организации учебного и досугового чтения детей и подростков».
Планируется работа по следующим интерактивным площадкам:
- Линия чтения - линия успеха (мастер-классы из опыта работы педагогов)
- Чтение произведений на иностранных языках
- «Что читают современные Эйнштейны?» (квесты, игры, флешмобы, акции и
т.д.)
- Читаем и играем (литературно-музыкальные, театрализованные композиции
и т.д.)
- Лидеры чтения (чтение произведений наизусть)
- Время читать (совместная деятельность общеобразовательной организации и
библиотечной системы)
- Пишу доклад без ЭВМ
- Самиздат: напечатай и опубликуй
- Продолжи поэтическую строку
- Литературный аукцион
- Конкурсное чтение «На все 100!»
- Конкурс детского рисунка «Я читаю»
- Открытый марафон «Читаем вместе»
- Представление опыта по внеурочной программе «Час чтения».
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Допускается использование ранее опубликованных выступлений, материалов
семинаров, конференций по теме Фестиваля.
В рамках Фестиваля будет организована выставка материалов из опыта работы
образовательных организаций по теме Фестиваля.
Координаторы фестиваля – Семичева Эльвира Игоревна, Боднарь Анна
Владимировна, методисты МБУДО ДДТ УО г. Апатиты, контактный телефон: 8(81555)2-52-90, e-mail: imk2-apatity@bk.ru; Воронюк Алла Петровна, Литош Руслана
Сергеевна, заместители директора МБОУ ООШ № 3 г. Апатиты, контактный
телефон:8(815-55)6-41-11, e-mail: school3-apatity@bk.ru.
Заявки на участие в Фестивале следует направлять до 21 марта 2018 года в
электронном виде по адресу: e-mail imk2-apatity@bk.ru с пометкой «Фестиваль
«Читающий город».
Форма заявки прилагается (Приложение).
Просим довести информацию о Фестивале до сведения заинтересованных лиц.

Приложение: на 1 л.

Начальник

Управления

Семичева Э.И.,
Боднарь А.В., 25290

образования

М.Н. Титова
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Приложение.
Заявка
на участие в Фестивале «Читающий город»
ФИО, класс участника (-ов)
Должность,
место работы руководителя
Название площадки
Тематика выступления
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Дата_______
Подпись руководителя ____________
МП
Заявка
на участие в выставке «Читающий город»
ФИО автора (-ов)
Должность,
место работы
Тематика
выставки
Контактный
телефон
Адрес
электронной
почты
Дата_______
Подпись руководителя ____________
МП

