
Мероприятия в рамках акции «Читающая мама - читающая страна» 

 

Читаю я! Читаем мы! 

Читаем с увлечением! 

Читают все в моей семье! 

Читают все в моей стране! 

Да здравствует мир чтения! 

Т. Бокова 

Конкурс творческих работ “Книга в моей семье”; 
Конкурс рассказов о домашней библиотеке: “Моя заветная полка” 
 

Выставки:  

« Читали наши мамы – теперь читаем мы» 

«Любимые книжки наших мам» 

«Семья у книжной полки», 

 «Незабываемые книги детства». 

 «Книги из детства мамы»  

«Дерево книжных предпочтений».  

«Читаем всей семьёй» 

Опрос «Книга в вашей семье». 

 Анкетирование на тему «Чтение в вашей семье». 

Тест – опрос; «Какую книгу Вы хотели бы прочесть и обсудить вместе с 

мамой?»  

Анализ анкет и советы по чтению; «Что читаем?»  

Родительское собрание «Роль книги в интеллектуальном развитии наших 

детей».  

Памятки: «Научите ребенка любить книгу», «Хотите, чтобы ваш ребенок 

много и с удовольствием читал?», «Как воспитать у детей интерес к 

чтению?»,  «Секрет для взрослых, или как стать родителями читающего 

ребенка»,  

 Список-памятка «Как вырастить книголюба».  

Информпамятка для родителей   «Как обсуждать с ребенком прочитанное» 

Викторина «Сказочная» 

 



 

 

 

 

 

 

Фото отчет 

мероприятий в рамках проведения месячника «Читающая 

мама – читающая страна» 

 



Победители конкурса рассказов о домашней библиотеке «Моя заветная 

полка» : Агафонова Дария, Сарапанюк Мелания – 3 класс, Есипчук Алена, 

Измайлова Виолетта– 4 класс



Тест – опрос «Какую книгу Вы хотели бы прочесть и обсудить вместе с 

мамой?»



Опрос «Книга в вашей семье»  

 



Анкетирование для родителей «Книга в вашем доме»



Конкурс рисунков в 1 классе «Моя любимая сказка» 



  
«Моя заветная полка» 

  
«Сказочная»  викторинав 1 классе 

 

 



 

Изготовление и выпуск буклетов 

 

 

Оформление книжных полок 
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«Сказочная» викторина в 1 классе 
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