КОНЦЕПЦИЯ
проведения Всероссийской акции «Читай – страна!»
Акция состоит из восьми Всероссийских литературно-патриотических
мероприятий.
Организаторы акции: ФГБУ «Роспатриотцентр», ФГБУ «Росдетцентр»,
Ассоциация
волонтерских
центров,
некоммерческое
партнерство
«Российский книжный союз», всероссийский проект «Пушкинский союз».
Сроки проведения: 19 мая – 6 июня 2018 года.
Место проведения: 19 мая – 6 июня - субъекты РФ, 6 июня - г. Москва.
2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). Одним из
приоритетных направлений развития добровольчества является культурнопросветительское. Основные задачи культурно-просветительского волонтерства
состоят в сохранении и продвижении культурного достояния, создании новой
атмосферы открытости и доступности культурных пространств, формировании
культурной идентичности, популяризации культурной сферы среди молодежи и
сохранении исторической памяти. В рамках празднования общероссийского
Дня библиотек (27 мая) и Дня русского языка (6 июня) − в период с 19 мая по
6 июня − проводится серия мероприятий в рамках Всероссийской акции
«Читай – страна!».
В 2018 году акция приурочена ко дню рождения А.С. Пушкина, который с
недавнего времени отмечается и как Международный день русского языка.
Литературное творчество великого русского поэта сопровождает нас на
протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов,
вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.
А.С. Пушкина часто называют основоположником современного русского
литературного языка.
Участники: обучающиеся образовательных организаций от 8 до 17 лет,
представители молодежных сообществ в возрасте от 18 до 30 лет, родители,
педагоги, люди творческой среды (поэты, писатели, художники, актеры,
музыканты и др.), спортсмены, общественные деятели, представители
профессиональных сообществ (инженеры, врачи и др.), научные деятели из 85
субъектов Российской Федерации.

Срок проведения акции: 24 апреля − 6 июня 2018 года.
Направления реализации:
«Читай»

В г. Москве состоится финал Всероссийского литературнопатриотического
фестиваля
«Русские
рифмы.
Дети»
в
рамках
«Большого школьного пикника» Российского движения школьников. Участники
будут выполнять финальное задание, связанное с творчеством А.С. Пушкина.

Всероссийские детские центры, детские пресс-центры и волонтерские
центры, совместно с «Российский книжный союз» во всех субъектах РФ проводят
опрос по произведениям А.С. Пушкина.

Во всех субъектах РФ
Для участия в акции необходимо:

проходит

акция

«Сказки

на

ночь»

1. Выбрать сказку А.С. Пушкина;
2. Определить, кому прочитать сказку (варианты: бабушка − внуку, мама −
сыну/дочери и др.);
3. Разместить фотографию об участии в акции в социальных сетях с
хэштегом #сказкинаночь2018.

«Литературный поединок» – это творческий конкурс, в рамках
которого участникам необходимо выступить перед зрителями с одним из
стихотворений А.С. Пушкина.
Регламент выступления:

участник может выступить только с
А.С. Пушкина;

выступление продолжительностью до 5 минут;

произведением


выступление должно включать в себя декламирование
стихотворения с использованием любых творческих средств (музыкальное
сопровождение,
спецэффекты,
костюм,
сценическое
действие,
дополнительный реквизит и т.п.).
Механизм реализации:
«Литературный поединок» может проходить в 2 этапа:
1 этап: участники выступают перед зрителями с заранее
подготовленным стихотворением А.С. Пушкина.
По итогам этого тура определяется 6 участников, которые проходят во
2 тур.
2 этап: участники делятся на пары, каждой паре необходимо за 10
минут подготовить один отрывок из любого стихотворения А.С. Пушкина.
После подготовки зрители смотрят выступление двух конкурсантов с
одинаковым отрывком, после чего определяется победитель в каждой паре
участников.
Оценка выступления: особенностью «Литературного поединок»
является то, что для его оценки не создается жюри, участников оценивают
зрители, которые выставляют баллы по итогам каждого выступления по 5бальной системе.
Критерии оценки:
1. Техника исполнения: манера и качество исполнения, техничность,
четкость речи, чистая дикция.
2. Оригинальность и новизна идеи: использование интересных и
оригинальных творческих средств при выступлении, наличие реквизита,
костюма, творческого оформления выступление, гармоничное сочетание
музыкального
сопровождения,
текста,
визуальной
составляющей
выступления.
3. Общее впечатление: субъективный параметр. По-иному можно
обозначить как «нравится» или «не нравится».


Всероссийский конкурс «Добрый финал», в рамках которого всем
участникам предлагается по-новому посмотреть на известные произведения
Александра Сергеевича Пушкина – подготовить творческую работу в одной из
предложенных номинаций: «Литературное творчество» (письменная работа в
прозе или поэзии) и «Мультипликация» (короткометражный мультфильм).
В каждой номинации участник предоставляет свое видение продолжения любого
произведения А.С. Пушкина.
Конкурс проходит в 2 этапа:
− региональный (25.04.2018 – 20.05.2018 года): конкурсные работы
оцениваются внутри региона, по итогам определяется по одному победителю в
каждой возрастной группе;
− федеральный (27.05.2018 – 05.06.2018 года): конкурсные работы
победителей региональных этапов оцениваются жюри, по итогам определяются
призеры и победители в каждой возрастной группе.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Выбрать любое произведение А.С. Пушкина (повесть, сказка, рассказ,
роман или стихотворение);
2. Написать продолжение выбранного произведения в прозе или в стихах
(номинация «Литературное творчество») или снять короткометражный
мультипликационный фильм (номинация «Мультипликация»).
3. Отправить оформленную заявку с творческой работой и другими
конкурсными документами в оргкомитет конкурса.

«Снимай»

Акция «Читаю Пушкина».
Участники записывают на видео* исполнение любого стихотворения
А.С. Пушкина наизусть, размещают в социальной сети «Вконтакте» и
«Инстаграм» с хэштегом #ЧитайСтрана2018, #ГодДобра, #ДобрыйГод2018,
#ЧитаюПушкина2018.

Во Всероссийских детских центрах, волонтерских центрах и
добровольческих отрядах стартует конкурс тизеров на тему произведений
А.С. Пушкина.
Участникам конкурса предлагается по-новому посмотреть на известные
произведения Александра Сергеевича Пушкина – снять небольшой видеоролик
(тизер), в котором будет загадано одно из произведений автора.
Тизер представляет собой «загадочное сообщение», которое не называет само
понятие, явление или предмет, но указывает на него косвенно.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Выбрать любое произведение А.С. Пушкина (это может быть повесть,
сказка, рассказ, роман или стихотворение);
2. Снять видеоролик (тизер), в котором будет зашифровано это произведение.
В тизере не должны:
− упоминаться имена, фамилии и другие названия, встречающиеся в
произведении;

− звучать или быть написаны названия произведений;
− раскрываться сюжет.
3. Формат видео должен соответствовать следующим требованиям:

длительность видео не более 3 минут;

формат ролика mov, mp4;

ориентация видео – горизонтальная;

наличие четкости изображения, естественной цветопередачи,
отсутствие посторонних технических шумов, соблюдение естественных
пропорции тела и лица, отсутствие перспективных искажений;

приветствуется наличие музыкального сопровождения, любой
анимации и специальных эффектов.
Варианты проведения конкурса:
1 вариант: для проведения в ВДЦ «Орлёнок», «Океан», «Смена» и
МДЦ «Артек» в период с 19 мая по 6 июня 2018 года.
Участники снимают отрядами, либо командами внутри отрядов тизер. Показ
тизеров, а также подведение итогов и награждение победителей проходит в
рамках «Фестиваля тизеров» в программе смены. Жюри определяется из числа
специалистов смены, экспертов, гостей, вожатых, активистов.
Формат проведения «Фестиваля тизеров» может включать следующие
элементы:

просмотр представленных командами тизеров;

интеллектуальная игра, в которой участникам необходимо угадать
произведения, зашифрованные в тизерах других команд, а также ответить на
другие вопросы, связанные с творчеством А.С. Пушкина;

−
интерактивные конкурсы, связанные с произведениями автора на
усмотрение организаторов.
2 вариант: для участников из субъектов РФ – детских и молодежных
волонтерских организаций.
С 25 апреля по 28 мая 2018 года – участники объединяются в команды,
снимают тизер по выбранному произведению и выкладывают в социальные сети с
хэштегами акции и конкурса #ЧитайСтрана2018 #КонкурсТизеров, #ГодДобра,
#ДобрыйГод2018;
С 28 мая по 4 июня 2018 года – жюри конкурса оценивает работы
участников;
6 июня 2018 года – объявление победителей.
«Рисуй»

Во всех субъектах РФ в рамках проведения Всероссийской акции
«Добрый пленэр» (Приложение № 1) участники обменивают книги
А.С. Пушкина и других русских классиков на наборы для рисования. Собранные
книги передают в учреждения для детей, нуждающихся в помощи и поддержке.
1 июня итоги акции подводятся в Москве на «Большом школьном пикнике» в
рамках мероприятия, приуроченному к Году добровольчества.
*Технические требования к видеоролику:
Предоставляемые исполнителем видеоматериалы должны отвечать
следующим требованиям:
- звуковое сопровождение и все используемые надписи должны быть только
на русском языке.
- наличие четкости изображения,
- наличие естественной цветопередачи,
- отсутствие посторонних технических шумов,
- соблюдение естественных пропорции тела и лица,
- отсутствие перспективных искажений;

- отсутствие музыкального сопровождения;
- отсутствие любой анимации;
- ориентация видео – горизонтальная.
Длительность видео: до 3-х минут. Разрешение строго 1920 по ширине экрана,
соотношение сторон 16:9 (формат ролика mov, mp4)
**А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный» из поэмы «Руслан и Людмила».
Всероссийский проект «Пушкинский союз»
В рамках взаимодействия со Всероссийским проектом «Пушкинский союз», в
Псковской области будут проведены следующие мероприятия всероссийской
акции «Читай-страна!»:
- награждение участников всероссийского конкурса «Добрый финал» из
Псковской области на итоговом мероприятии Всероссийского проекта
«Пушкинский союз»;
- организация и проведение регионального финала всероссийского конкурса
«Литературный поединок» на итоговом мероприятии Всероссийского проекта
«Пушкинский союз».
Приложение № 1
КОНЦЕПЦИЯ
проведения дня единых действий РДШ –
Всероссийская акция «Добрый пленэр»
Пленэр - живопись на открытом воздухе: изображение объектов в
естественных условиях при активной роли воздуха и естественного света. При
этом объектами для написания картины (рисунка, эскиза) могут послужить не
только прекрасные уголки лесов и полей, но и, к примеру, городской пейзаж.
Идея: творчество дает возможность людям разных возрастов, интересов и
взглядов посмотреть на мир с другого ракурса, а также дать возможность детям из

специализированных
и
специальных
(коррекционных)
присоединиться к изобразительному искусству.

учреждений

Дата проведения: с 19 мая по 1 июня 2018 года
19 мая – старт акции в субъектах Российской Федерации;
Акция может проходить в рамках региональных, муниципальных и школьных
мероприятий, а также как отдельное мероприятие.
1 июня – итоговая акция в рамках «Большого школьного пикника» в Москве.
Длительность: от 2 до 4 часов
Место проведения: парк, сквер, аллея, набережная, улица и др.
Модератор: педагог изо, художник, студент старшего курса изобразительного
факультета
(образовательной
организации),
участник
смены
«Арт»
Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» - 1 модератор
на 20 человек
Гости: люди из творческой сфера (поэты, писатели, художники, актеры,
музыканты и др.), спортсмены, общественные деятели, представители
профессиональных сообществ (инженеры, врачи и др.), представители местного
самоуправления, научные деятели.
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования, специальных (коррекционных) образовательных
учреждений, специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации; представители педагогических и
родительских сообществ.
Информационное сопровождение:
В рамках акции в социальных сетях (регионального отделения РДШ) и
информационных ресурсах образовательных организаций необходимо разместить

текстовую информацию и фотографии с хештегами #РДШ #ДобрыйПленэр не
позднее одного дня после акции:

общая, со всеми участниками акции;

участники в процессе рисования;

участники показывают итоговый вариант своего рисунка;

выставка рисунков по итогам пленэра;

вручение книг в учреждении.
Сценарный план:
1.
Общий сбор участников и гостей, старт акции.
В рамках старта акции возможно предусмотреть один из нескольких вариантов
событий:

Участники приносят с собой новые детские книги, который обменивают на
памятный сертификат «Я делаю добро»;

Участники приносят с собой новые детские книги, который обменивают на
набор для рисования на пленэре.
Обращаем Ваше внимание, что участник на внутренней стороне обложки
книги может оставить пожелание будущему читателю.
Подарки от участников по итогам акции направляются в специализированные
учреждения (на усмотрение организатора и по согласованию с учреждением) не
позднее, чем 5 дней после проведения пленэра:
 Детские больницы;
 Специальные (коррекционные) образовательные учреждения;
В преддверии акции рекомендуем организаторам связаться с учреждением, куда
по итогам акции будут отправлены подарки (книги) и уточнить перечень
необходимых материалов (возможно заменить книги на более необходимые
материальные подарки).
2.
Представление модератора (модераторов), разделение на группы
по 20 – 25 человек.

3.
Выступление модератора.
Модератор рассказывает всем участникам и гостям акции суть пленэра и
основные правила, которыми необходимо пользоваться при создании рисунков
(зарисовок).
4.
Пленэр.
Участники и гости вместе с модератором определяют зону, с которой будут
осуществлять зарисовки окружающего пейзажа или отдельных элементов
(памятников, деревьев, рек, улиц, зданий, цветов и др.). Участники и гости
определяют для себя интересный ракурс и положение (садятся, стоят и др.), с
которого будут рисовать.
В процессе рисования участники и гости делают несколько разных зарисовок
приглянувшихся ему фрагментов. На протяжении всего пленэра модератор
консультирует участников: помогает выбрать ракурс, поясняет что и как лучше
можно нарисовать.
5.Организация общей выставки. Подведение итогов.
Участники и гости организуют выставку (в формате фотосушки: на верёвках с
прищепками), для того, чтобы познакомить остальных со своим творчеством.
Обращаем Ваше внимание, что пленэр проводится исключительно на улице.
Дополнения:
В рамках проведения акции можно предусмотреть конкурс:
1.на выставке гость или гости определяю интересные на их взгляд работы и
награждают участников памятными призами;
2.на выставке участники с помощью наклеек или иных средств на обратной стороне
рисунков отмечают от 1 до 3 понравившихся работ. Авторы лучших (с большим
числом отметок) работ получают памятные призы.

6.Вручение подарков (книг).
Среди участников акции определяется инициативная группа из числа
школьников, которая не позднее, чем 5 дней после проведения пленэра
отправляется в учреждение, где вручает собранные подарки (книги).
Рекомендуемые материалы (на выбор):
 листы А4 (по 5-6 штук на человека), блокноты формата А5-А4,
тонированные листы, акварельная бумага, альбомы для рисования;
Обращаем Ваше внимание, что необходимо предусмотреть твёрдую
поверхность (планшетник для бумаги, картонная подложка и др.), что позволит
участникам держать листы в руках в процессе рисования.
 акварельные краски, гуашь, цветная пастель, угорь, сепия и др.; (маркеры,
фломастеры, цветные ручки и карандаши НЕ рекомендуются в использовании в
рамках акции)
Обращаем Ваше внимание, что для рисования красками необходимо
предусмотреть стаканчики для воды, кисточки и воду.
Обращаем Ваше внимание, что по итогам пленэра участникам необходимо
развесить свои работы в формате фотосушки, чтобы остальные участники смогли
познакомиться с творчеством других.

