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Положение
о проведении школьного конкурса 
«Папа, мама, я -  читающая семья»,

посвященного 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака

I. Цели и задачи конкурса
1. Конкурс проводится в целях укрепления взаимоотношений родителей и детей, 
совершенствования опыта проведения совместного досуга.
2. Основные задачи конкурса:

1. повышение культуры общения родителей и детей;
2. возрождение традиций семейного чтения;
3. воспитание интереса к книге;
4. формирование системы нравственных ценностей учащихся.

II. Организаторы конкурса
1. Организатором конкурса является библиотека образовательного учреждения.
2. В конкурсе принимают участие семьи обучающихся 2-х классов, увлекающиеся 
чтением книг.
III. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа:

1 этап -  подготовительный;
2 этап -  основной.

2. Для участия в основном этапе конкурса “Папа, мама, я -  читающая семья» в 
библиотеку МБОУ «НОШ №11» в срок до 20 марта 2018г. предоставляется заявка на

3. На основной этап конкурса направляется по 1 семье от каждого класса. Семейные 
команды соревнуются в следующих конкурсах:

1) “Визитная карточка семьи” (название команды, приветствие, эмблема);
2) “Разминка» (собери пословицу);
3) “Театральный" (инсценировка);
4) "Отгадай кроссворд" (о жизни и творчестве С .Я. Маршака);
5) “Капитанский" («Заголовки рассыпались»: собрать правильные названия рассказов 
С.Я. Маршака);
6) «Черный ящик» (угадать из какого произведения С.Я. Маршака предмет).

IV. Сроки проведения конкурса: 5 апреля 2018г. в 18.00 (кабинет №9).
V. Члены жюри:

- Анна Сергеевна Дюрягина, председатель родительского комитета школы;
- Елена Анатольевна Алексеева, заместитель директора школы по воспитательной 

работе;
- Ирина Андреевна Колданова, социальный педагог.

VI. Подведение итогов и награждение
1. Итоги конкурса “Папа, мама, я -  читающая семья" подводятся по четырем 

номинациям:
• «Самая творческая читающая семья»;
• «Самая эрудированная читающая семья»;
• «Самая оригинальная читающая семья»;
• «Самая дружная читающая семья».

участие.

Материалы о семьях - участниках конкурса будут размещены на сайте школы.




