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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Международной акции «Читающий автобус»,
приуроченной к Международному дню грамотности
в рамках реализации культурно-образовательной программы
«Тетрадка Дружбы»
1. ЦЕЛИ АКЦИИ
Развитие интереса у учащихся к национальному литературному наследию, любви к
русскому языку и литературе. Позиционирование чтения, развития навыка изучения и
декламации стихов, как неотъемлемой части школьного и семейного воспитания.
Популяризация Всероссийской программы «Тетрадка Дружбы» как движения,
призывающего всех детей России и стран мира к дружбе, совместному творчеству и
культурному развитию.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Дата проведения: 8 сентября 2017 года.
2.2. Место проведения: местные маршрутные автобусы в населенных пунктах России и
зарубежных странах, где реализуется или планируется к реализации программа «Тетрадка
Дружбы».
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Организатором Международной акции «Читающий автобус» выступает
Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» и координационные
центры программы «Тетрадка Дружбы» в субъектах РФ и зарубежных странах.
3.2. Контактное лицо по вопросам участия и сотрудничества – Ощепкова Мария, тел. +7
(951) 941-51-10, +7 (342) 299-42-82 (доб. 110).
4. УЧАСТНИКИ
Участниками акции являются дошкольники и учащиеся 1-11 класса образовательных
учреждений, воспитанники детских домов и интернатов под руководством родителей или
педагогов.
5. ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
5.1. Формируются инициативные группы в составе учащихся дошкольных или школьных
образовательных учреждений, представителей родительской общественности и
педагогов (от 5 до 15 человек). Каждый член группы должен зарегистрироваться на
сайте НАРО «Тетрадка Дружбы» www.тетрадкадружбы.рф в личном кабинете.
5.2. Каждая инициативная группа заранее разучивает одно стихотворение любимого
автора. Произведение должно соответствовать возрасту членов инициативной
группы. Каждый участник акции заполняет одну «Тетрадку Дружбы» своими
любимыми стихами и иллюстрациями к произведениям, на выбранную тему.
5.3. Перед участием в акции проводится репетиция, где каждый участник рассказывает
свою часть стихотворения для декламации вслух или всё стихотворение, если
инициативная группа приняла решение читать произведение хором.
5.4. Участники группы заполняют «Тетрадки Дружбы», посвящая их любимым
произведениям отечественных поэтов на тему мира, дружбы, детства, семьи, любви к
природе и пр.
5.5. Сбор участников акции происходит в образовательном учреждении, либо на
ближайшей от образовательного учреждения автобусной остановке. Маршрут
автобуса выбирается заранее.
5.6. Повторив выученное стихотворение, участники садятся в автобус и оплачивают
проезд. Взрослые участники группы следят за тем, чтобы все дети держались за
поручни.
5.7. После того, как транспортное средство начало движение, дети громко и с
выражением, по очереди или хором, декламируется произведение.
5.8. Рассказав стихотворение, участники акции хором произносят слоган акции: «Мы
объявляем моду на чтение», дарят пассажирам «Тетрадки Дружбы» со своими
любимыми стихами и иллюстрациями к произведениям, на выбранную тему и
выходят из автобуса.
5.9. По окончании акции каждый из участников мероприятия загружает в личном
кабинете на сайте НАРО «Тетрадка Дружбы» фотографии, подтверждающие его
личное участие в Международной акции «Читающий автобус».
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5.10. «Тетрадки Дружбы» можно приобрести у организаторов акции в срок со 2 по 7
сентября, подав заявку на сайте НАРО «Тетрадка Дружбы»: www.тетрадкадружбы.рф,
или в Центральном офисе программы по адресу: 614068, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 185 (оф. 313).
5.11. Каждой «Тетрадке Дружбы» присвоен уникальный номер. Участник акции должен
зарегистрировать номера всех своих тетрадей в личном кабинете на сайте
Ассоциации: www.тетрадкадружбы.рф. За каждую «Тетрадку Дружбы» участник
получает 5 баллов, которые влияют на его личный рейтинг в конкурсе активности и
успешности участников программы «Тетрадка Дружбы» по итогам учебного года.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Координатору акции в образовательном учреждении необходимо заполнить форму
заявки (Приложение №1) и отправить на почту info@tetradka.org.ru не позднее 3
сентября 2017 г., 20:00 (МСК) с уведомлением руководителя акции в регионе по
телефону.
6.2. Руководителю акции в субъекте РФ или зарубежной стране необходимо заполнить
электронную форму заявки на участие в акции на сайте www.тетрадкадружбы.рф не
позднее 3 сентября 2017 г., 20:00 (МСК) с уведомлением руководителя акции в РФ по
телефону (Ощепкова Мария, тел. +7 (951) 941-51-10, +7 (342) 299-42-82 (доб. 110)).
6.3. Форма одежды участников: парадно-деловая или соответствующая фирменным
цветам программы.
6.4. В инициативную группу обязательно должен входить взрослый представитель
программы «Тетрадка Дружбы» (родитель, координатор программы или педагог).
6.5. Образовательное учреждение имеет право сформировать любое количество
инициативных групп, состоящих из учащихся, их родителей и педагога, и
задействовать более одного маршрутного автобуса.
6.6. В день проведения акции координаторам в регионах РФ и в зарубежных странах
необходимо направить на электронный адрес Центрального офиса программы:
info@tetradka.org.ru фотоотчет (5-7 фотографий), а также ссылку на информационный
источник, в котором отражен новостной пост-релиз об итогах акции (допускаются
сообщества в социальных сетях). Приветствуется видеосъёмка.
6.7. Все участники акции должны вступить в группы программы «Тетрадка Дружбы» в
социальных сетях: ВКонтакте (https://vk.com/copybook_of_friendship), Facebook
(https://www.facebook.com/tetradka.vfunion), подписаться на страницу в Instagram
(@notebook_of_friendship).
6.8. Приветствуется размещение информации о проведении акции «Читающий автобус
всей
семьей»
в
социальных
сетях.
Хэш-теги:
#ТетрадкаДружбы
#ЧитающийАвтобусВсейСемьей2017 #ДеньГрамотности.
6.9. Всем участникам акции, зарегистрировавшимся на сайте НАРО «Тетрадка Дружбы»
www.тетрадкадружбы.рф и подтвердившим своем участие в мероприятии, в личный
кабинет загружается сертификат участника Международной акции «Читающий
автобус». Сертификат приносит своему обладателю 100 баллов, которые влияют на
его личный рейтинг в конкурсе активности и успешности участников Всероссийской
программы «Тетрадка Дружбы» по итогам учебного года.
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Национальная Ассоциация Развития Образования «Тетрадка Дружбы»
614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185
тел: +7 (495) 24-12-697.
info@tetradka.org.ru
тетрадкадружбы.рф
Контактное лицо:
Мария Ощепкова,
Менеджер проектов Ассоциации «Тетрадка Дружбы»
тел. +7 (342) 299 42 82 (доб. 110)
mariia.oshchepkova@tetradka.org.ru
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