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Паспорт проекта  
 

Наименование Проекта  Фестиваль поэтического слова «Читаем Пушкина» 

Основание для 
разработки  

Концепция библиотечного обслуживания детей в России 2014 
– 2020 гг. 
Национальная программа поддержки и развития чтения. 

Основной разработчик 
(автор или руководитель) 
проекта  

Заведующая Детской библиотекой им. А. С. Пушкина 
Янковская Наталья Сергеевна 

Исполнители проекта 

Сотрудники Детской библиотекой им. А. С. Пушкина: 
 зав. отделом обслуживания;  
 зав. Сектором электронной информации;  
 библиотекари. 

Партнеры проекта 

 Сектор досуга Правобережного округа Администрации г. 
Иркутска; 

 Образовательные учреждения г. Иркутска; 
 Учреждения дополнительного образования г. Иркутска; 
 Дошкольные образовательные учреждения 

Правобережного округа г. Иркутска; 
 Волонтеры. 

Цель  
 Повышение интереса к творчеству А.С. Пушкина. 
 Развитие творческого потенциала детей и юношества. 

Задачи  

 Провести три Фестиваля поэтического слова  «Читаем 
Пушкина» для детей и юношества до 18-и лет. 

 Наладить сотрудничество с образовательными и 
дошкольными учреждениями города Иркутска. 

 Мотивировать на чтение произведений А. С. Пушкина и 
произведений о нем. 

 Организовать работу с одаренными детьми и 
предоставить им возможность для самовыражения и 
реализации творческого потенциала. 

 Расширить словарный запас детей и юношества через 
привлечение к чтению произведений автора. 

Целевая группа Дети и юношество до 18 лет 

Сроки реализации 10 месяцев (ежегодно с января по октябрь) 

Ожидаемые результаты  Участие в фестивале не менее 100 участников в каждой 
возрастной категории 

Ресурсное обеспечение 

 трудовые  
 информационные  
 технические  
 материальные  
 финансовые  

 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

1. Постановка проблемы  и пути её решения  
В современной образовательной системе объем знаний, получаемый детьми, 

огромен, но это не позволяет качественно изучать творчество писателей и поэтов, более 
чем дает школьная программа. Для воспитания, повышения уровня образованности, 
становления и развития личности подрастающего поколения, чтение произведений 
великого русского поэта А. С. Пушкина подходит лучше всего.  С детства мы знакомимся 
с творчеством писателя и поэта Пушкина, его произведения учат нас жизни, а в его 
сказках – народная мудрость. У него есть чему поучиться и детям, и взрослым – с каждым 
годом в его строках можно открыть для себя что-то новое. Участие в ежегодных 
Фестивалях поэтического слова «Читаем Пушкина» мотивирует к чтению вне школьного 
учебника произведений Александра Сергеевича и произведений других авторов о нем. 
 

2. Цели проекта 
• Повышение интереса к  творчеству великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина 

через потребность выбора интересного, малоизвестного произведения (отрывка из 
произведения) для участия в ежегодном Фестивале поэтического слова «Читаем 
Пушкина».  

• Предоставление площадки для творческой реализации детей  путем приглашения к 
участию в ежегодном Фестивале поэтического слова «Читаем Пушкина». 
 

3. Задачи проекта 
• Провести Фестиваль поэтического слова  «Читаем Пушкина» в три даты: на Неделе 

детской и юношеской книги в последний четверг марта, 6 июня в День рождения А. 
С. Пушкина и 19 октября в день открытия Царскосельского Лицея. 

• Сотрудничать с образовательными и дошкольными учреждениями города Иркутска 
для привлечений детей и юношества к участию в Фестивале поэтического слова 
«Читаем Пушкина». 

• Мотивировать на чтение произведений А. С. Пушкина и произведений о нем для 
выбора оригинального (малоизвестное, интересное и др.) произведения (отрывка). 

• Организовать работу с одаренными детьми и предоставить им возможность для 
самовыражения и реализации творческого потенциала. 

• Расширить словарный запас детей и юношества через привлечение к чтению 
произведений автора. 
 

4. Целевая аудитория  
Проект направлен на работу со следующими возрастными категориями: 
• дошкольники, которые начинают знакомиться с творчеством поэта и раскрывают 

свои таланты чтеца и актера, впервые выходят на публику; 
• младшие школьники, которые впервые самостоятельно начинают читать 

произведения, знакомятся с творчеством, раскрывают свои таланты, знакомятся с 
библиотекой;  

• подростками и юношеством, для которых важно узнать свои творческие 
возможности, открыть «неизвестного» Пушкина, познакомиться с библиотекой. 
   

5. Сроки реализации проекта 
Проект реализуется в течение 10 месяцев с января по октябрь, ежегодно  

 
 
 
 



6. Исполнители проекта 
Исполнителями программы станут сотрудники библиотеки: 
• автор и руководитель программы - Янковская Наталья Сергеевна, заведующая 

Детской библиотекой им. А. С. Пушкина; 
• техническая поддержка мероприятий - зав. Сектором электронной информации ; 
• организация культурно-просветительских мероприятий для подростков и юношества - 

зав. отделом обслуживания;  
• организация культурно-просветительских мероприятий для дошкольников и младших 

школьников – библиотекарь младшего абонемента. 
 

7. Партнёрами проекта являются: 
• Администрация Правобережного округа г. Иркутска, являясь постоянным партнерам, 

финансирует призовой фонд Фестиваля 6 июня. 
• Образовательные учреждения г. Иркутска, учреждения дополнительного образования 

г. Иркутска и дошкольные образовательные учреждения Правобережного округа г. 
Иркутска организуют отборочные туры и выбирают лучших для участия в Фестивале.  

• Писатели, поэты, переводчики, критики, издатели, прочие деятели культуры - входят 
в состав экспертного жюри. 

• Коммерческие организации готовые предоставить призовой фонд Фестиваля. 
• Волонтеры, готовые оказать помощь в организации и проведении Фестиваля. 

 
8. Описание хода реализации проекта 

Фестиваль поэтического слова «Читаем Пушкина» разделен на три сезона: 
• весенний – в дни школьных каникул для учащихся от 7-и до 11-и лет 
• летний - 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, для дошкольников до 7-и лет, 

проживающих в Правобережном округе г. Иркутска 
• осенний - 19 октября, в день открытия Царскосельского лицея, для подростков и 

юношества от 12-и до 18-и лет.  
Каждый сезон Фестиваля проходит в двух номинациях: «Художественное чтение 

наизусть» и «Театрализованное выступление». 
 На суд Жюри участники представляют выразительное чтение наизусть 

стихотворения (отрывка) или  сценическое действие по стихотворению (отрывку) из 
произведения А.С. Пушкина, а также художественного произведения, посвященного  А. С. 
Пушкину. 

 
Система программных мероприятий 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

реализации Ответственный 

1. 

Выбор темы Фестиваля,  утверждение 
положения, разработка афиши (за 1,5 – 2 
месяца до даты проведения Фестиваля). 
Поиск дополнительных партнеров. 

Январь, 
апрель,  
август 

Заведующая библиотекой, 
 

Зав. СЭИ 

2. 

Распространение информации о Фестивале 
поэтического слова «Читаем Пушкина» 
среди библиотек ЦБС, школ города (до 4-х 
рассылок), в СМИ, на сайте ЦБС, в 
социальных сетях Вк, ОК, Фейсбук. 
Приглашение членов жюри. 

Февраль, 
май, 
сентябрь  

Заведующая библиотекой 

3. 
Сбор и анализ заявок по мере их 
поступления. Составление списков 
участников, оценочных листов, листов 

Март, май, 
октябрь Заведующая библиотекой 



регистрации, в течение 10 дней до даты 
проведения. 

5. Приобретение  призового фонда.  Март, май, 
октябрь  

Заведующая ОМО ДиЮ, 
Заведующая библиотекой 

4. 

Подготовка помещения библиотеки для 
проведения Фестиваля (за 2-3 рабочих 
дней до даты. Организация рабочих мест 
для жюри и ведущего, оформление 
костюмерной и др…  

Март, 
июнь, 
октябрь  

Заведующая библиотекой, 
зав. отделом 
обслуживания, зав. СЭИ, 
библиотекари 

6. Проведение Фестиваля поэтического слова 
«Читаем Пушкина» 

Последний 
четверг 
марта,  
6 июня,  
19  октября 

Заведующая библиотекой, 
зав. СЭИ, зав. отделом 
обслуживания, 
библиотекари 

7. 

Оформление Благодарственных писем 
педагогам (воспитателям), подготовивших 
участников, Лауреатов и Победителей.  
Рассылка их в электронном виде на почту 
в течение 10 рабочих дней после даты 
проведения 

Апрель, 
июнь, 
октябрь 

Заведующая библиотекой, 
зав. СЭИ 

 
9. Ресурсное обеспечение 

Для осуществления проекта привлекаются следующие ресурсы: 
• Трудовые - весь коллектив Детской библиотеки им. А. С. Пушкина, по 

необходимости привлекаются и волонтеры: друзья, родственники, бывшие коллеги. 
• Технические – необходимая техника в библиотеке имеется: компьютеры, принтер, 

ламинатор, проектор. Есть потребность закрепить проектор на потолок, установить 
кондиционер (очень душно в зале), приобрести аудио колонки. 

• Материальные – в библиотеке имеются стулья, только для участников, их не 
достаточно для всех присутствующих на мероприятии. Проблема решается 
разделением регистрации участников на два этапа. Расходные материалы на 
оформление мероприятия – имеются в ведении учреждения (бумага, картриджи 
для оформления помещения, книжных выставок,  копирования положения о 
конкурсе, оценочных листов, списков участников и регистрации сопровождающих). 

• Финансовые ресурсы для осуществления проекта ограничены. Необходимо 
финансирование призового фонда, который зависит от возраста участников, 
количества коллективных заявок, дополнительных номинаций. Появление 
заинтересованных в рекламе коммерческих организаций частично решает эту 
проблему. Приобретение бланков для награждения Дипломантов, Лауреатов и 
участников также требует финансирования.  

• Информационные ресурсы разнообразны. Размещение анонса на сайте ЦБС, в 
социальных сетях Вк, ОК и Фейсбук, рассылка информации о проведении Фестиваля 
по электронной почте в образовательные учреждения г. Иркутска и библиотеки 
ЦБС. Вызывает сложность публикация информации в СМИ. В библиотеки имеется 
достаточный фонд документов (художественная литература, публицистика, 
литературоведческие издания). 
 

10. Бюджет проекта 
Призовой фонд для участников конкурса – требуется финансовая поддержка для 

приобретения призов для Победителей и Лауреатов Фестиваля. (Количество призов 
зависит от номинации и количества поданных заявок).  

 



• В номинации «Художественное чтение наизусть» с индивидуальным участием 
предполагается  в четырех  возрастных категориях. Итого: 12 призов и 12 дипломов. 
Количество Грамот участника (Сертификата участника) зависит от количества 
поданных заявок. 

• В номинации «Театрализованное выступление» с индивидуальным или 
коллективным участием предполагается  три победителя (1, 2, 3 место) в четырех  
возрастных категориях. Количество коллективов зависит от поданных заявок. 
Численность коллектива не должна превышать 5 человек. Итого: max 30 призов и 12 
дипломов. Количество призов и Грамот участника (Сертификата участника) зависит 
от количества поданных заявок. 

• При проведении Фестиваля поэтического слова в день рождения поэта (6 июня) 
каждый участник получает в подарок детскую книгу стоимостью 100-150 руб. . 
Количество подарков зависит от количества поданных заявок.  

• При наличии достаточного финансирования Жюри может выделить до 10 
дополнительных номинаций, в которых участники награждаются «Почетными 
грамотами лауреата» и призами. Итого: 10 призов (возможно использование 
нереализованных призов при награждении Победителей в номинации 
«Театрализованные выступления) и 10 почетных грамот. 
 

11. Ожидаемые результаты 
Участие в фестивале не менее 100 участников в каждой возрастной категории. 
 

12. Дальнейшее развитие проекта 
При наличии достаточного количества участников,  интересного выбора 

произведений и наличия финансовой поддержки, Фестиваль поэтического слова «Читаем 
Пушкина» будет проходить три раза в год.  
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