
 

Я – это мир, а мир стал мной, 

Едва открыл страницу! 

Могу в героя книги я 

Мгновенно превратиться! 

Стихом и прозой говоря, 

Рисунком и словами, 

Страницы книг ведут меня 

Волшебными путями. 

Я в мире слов перешагну 

Любых времён границы, 

Могу теперь весь шар земной 

Я облететь, как птица! 

Страницы, главы и слова 

Летят перед глазами. 

Мы с книгой стали навсегда 

Хорошими друзьями! 

 

 

Акция  Неделя « Живой классики» 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный 
детский, литературный проект в России. 

В течение первых пяти лет в нем приняло участие более 10 миллионов 

детей из 84 стан и 85 регионов РФ, конкурс стал лауреатом трех крупных 

премий.  Президент России В.В. Путин отметил, что считает реализацию 

«масштабного, поистине уникального проекта «Живая классика» 

востребованной, отвечающей духу и запросам времени инициативой, 

важным вкладом в дело популяризации чтения среди детей и подростков, 

развитие гуманитарного образования, в укрепление общего русскоязычного 

пространства». 

В рамках Конкурса участники в возрасте от 10 до 17 лет читают вслух 

отрывки из своих любимых прозаических произведений. Конкурс проходит в 

5 этапов: школьный, городской и региональный туры, а затем финал в 

международном детском центре «Артек» и суперфинал на Красной площади 

в Москве. 

 

 



27 ноября на базе начальной школы МБОУ СОШ № 32 прошла 

Всероссийская  акция Неделя «Живой классики».  

Для ребят 4-х классов была предложена целая программа: 

-презентация Всероссийского конкурса юных чтецов; 

-презентация книжной выставки « Книги на все времена»; 

-рекомендательный список литературы, который можно использовать 

юным чтецам на конкурсе; 

-был показан фильм о мероприятиях, проходивших в Артеке. 

На этом слёте побывала победительница регионального этапа С* 

Е*, ученица 7 «А» класса. 

На проводимой акции она поделилась своими впечатлениями о таких 

мероприятиях. Дала советы, как правильно выбрать литературное 

произведение,  как можно принять участие и победить.  

 

 

 



 
 

 
 

Хочется пожелать всем ребятам: 

Читайте, девчонки! 

Читайте, мальчишки! 

Читайте, любимые книжки! 
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