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Краткое описание Акции

Акция «Читающий автобус» – традиционное мероприятие Между-
народной программы «Тетрадка Дружбы», направленное на популя-
ризацию русского языка и литературы, развитие интереса школьни-
ков к национальному литературному наследию.

Акция проходит ежегодно 8 сентября и приурочена к празднова-
нию Международного дня грамотности. В этот день тысячи детей, пе-
дагогов и родителей из разных стран декламируют стихотворения лю-
бимых авторов в маршрутном транспорте своих населенных пунктов. 
Помимо этого, участники акции украшают красочными иллюстраци-
ями к выбранным произведениям страницы «Тетрадок Дружбы», ко-
торые затем дарят пассажирам автобусов, трамваев и троллейбусов, 
хором произнося слоган «Мы объявляем моду на чтение».

Добрая акция не только открывает новый учебный год в школах, 
но и объединяет представителей разных национальных культур и 
возрастных групп идеями дружбы, совместного творчества и культур-
ного развития.

Порядок проведения Акции

1. За организацию и проведение Акции отвечает координатор 
Акции в образовательном учреждении, населенном пункте, регионе 
России или зарубежной стране.

2. Координатор Акции - это физическое лицо старше 18 лет, яв-
ляющийся представителем СО НКО, детского или молодежного об-
щественного объединения, педагогического или родительского со-
обществ или иной организации, заинтересованной в популяризации 



Порядок проведения Акции 7

русского языка и литературы в детско-молодежной среде.

3. Координатор Акции информирует учащихся и педагогов обра-
зовательного(ых) учреждения(й), а также средства массовой инфор-
мации своего региона проживания (страны) о возможности участия в 
Акции. Пример пресс-релиза об Акции находится в Приложении № 1.

4. Заинтересованные педагоги и(или) родители формируют ини-
циативные группы в составе учащихся дошкольных или школьных об-
разовательных учреждений (от 5 до 15 человек). Каждый член группы 
должен зарегистрироваться на сайте Ассоциации «Тетрадка Дружбы» 
www.tetradka.org.ru в разделе «События» - «Международная акция 
«Читающий автобус» (далее – Официальный сайт), чтобы получить 
Сертификат участника Акции. Сертификаты будут доступны ин-
дивидуально только в Личных кабинетах участников в течение двух 
недель после завершения мероприятия.

5. Образовательное учреждение имеет право сформировать 
любое количество инициативных групп, состоящих из учащихся, их 
родителей и педагога, и задействовать более одного маршрутного ав-
тобуса, троллейбуса и (или) трамвая, метро.

6. Руководитель инициативной группы заполняет коллективную 
заявку (Приложение № 2) и отправляет ее Координатору Акции.

7. На основании собранных заявок Координатор Акции подает 
общую заявку на Официальном сайте не позднее 5 сентября 2019 
года, 20:00 по московскому времени.

8. Каждая инициативная группа заранее разучивает одно сти-
хотворение любимого автора, созвучное Целям устойчивого разви-
тия о мире, детстве, дружбе, бережном отношении к природе и т.д. 
Произведение должно соответствовать возрасту членов инициатив-
ной группы.

9. Перед участием в Акции проводится репетиция, где каждый 
участник рассказывает свою часть стихотворения для декламации 
вслух или всё стихотворение, если инициативная группа приняла ре-
шение читать произведение хором.

10. Участники группы заполняют «Тетрадки Дружбы», посвящая 



8  Международная акция «Читающий автобус» 2019

их любимым произведениям отечественных поэтов и создавая кра-
сочные иллюстрации.

11. «Тетрадки Дружбы» можно заказать у организаторов Акции в 
срок с 25 июля по 7 сентября, подав заявку на Официальном сайте 
или в Центральном офисе Ассоциации «Тетрадка Дружбы» по адресу: 
614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 185 (оф. 313). Стоимость одной 
тетради составляет 20 руб.

12. Каждой «Тетрадке Дружбы» присвоен уникальный номер. 
Участник акции должен зарегистрировать номера всех своих тетра-
дей в Личном кабинете на Официальном сайте. За каждую «Тетрадку 
Дружбы» участник получает 10 баллов, которые влияют на его место в 
рейтинге активности и успешности участников программы «Тетрадка 
Дружбы» по итогам учебного года.

13. Сбор участников акции происходит в день проведения Акции, 
8 сентября, в образовательном учреждении, либо на ближайшей от 
образовательного учреждения остановке общественного транспорта. 
Маршрут общественного транспорта выбирается заранее.

14. Форма одежды участников: парадно-деловая или соответ-
ствующая фирменным цветам программы «Тетрадка Дружбы» (жел-
тый, зеленый, голубой, розовый, белый, фиолетовый).

15. Координатор Акции может раздать инициативным группах су-
венирную продукцию Ассоциации, выполненную в фирменном стиле 
программы «Тетрадка Дружбы» (флажок, значок, закладка для книги). 
Макеты сувенирной продукции представлены в Приложении № 3.

16. Повторив выученное стихотворение, участники садятся в об-
щественный транспорт и оплачивают проезд. Взрослые участники 
группы следят за тем, чтобы все дети держались за поручни.

17. После того, как транспортное средство начало движение, дети 
громко и с выражением, по очереди или хором, декламируют произ-
ведение.

18. Рассказав стихотворение, участники акции хором произносят 
слоган акции: «Мы объявляем моду на чтение», дарят пассажирам 
«Тетрадки Дружбы» со своими любимыми стихами и иллюстрациями 
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к произведениям на выбранную тему и выходят из общественного 
транспорта.

Порядок предоставления от-
чета о проведении Акции

1. По завершении мероприятия Координатор Акции формирует 
итоговый отчет (Приложение № 4).

2. В отчете необходимо указать следующую информацию:

a. краткое описание того, как прошла Акция;

b. фактическое количество участников Акции;

c. сокращенные наименования образовательных учреждений, 
принявших участие в Акции;

d. отзывы участников Акции (учащихся, педагогов и(или) родите-
лей);

e. фото- и(или) видеоматериалы об участии в Акции хорошего 
качества. Примеры фотографий представлены в Приложении № 5. С 
примером видеоролика об Акции можно ознакомиться, перейдя по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=O_Uoa8YZ7yQ

3. Отчет необходимо отправить Организаторам Акции по элек-
тронной почте: info@tetradka.org.ru в срок до 12 сентября 2019 г. с 
указанием в теме письма «Наименование региона - Отчет о проведе-
нии Акции ЧА-2019»

Порядок предоставления отчета о проведении Акции
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Приложение № 1

ПРИМЕР ПРЕСС-РЕЛИЗА

о Международной акции «Читающий автобус» 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ДД.ММ.ГГГГ

Школьники _____ (города / региона РФ / страны)

присоединятся к Международной акции «Читающий автобус»!

 

8 сентября 2019 года по улицам _____ (города / региона РФ / стра-
ны) проедут «Читающие автобусы», ознаменовав собой призыв к 
сохранению национального культурного наследия. Международная 
акция приурочена к празднованию Дня грамотности и способна объ-
единить школьников, педагогов и родителей из разных точек нашей 
планеты любовью к русскому языку и литературе.

Акция «Читающий автобус» – традиционное мероприятие культур-
но-образовательной программы «Тетрадка Дружбы». Масштабный 
литературный флешмоб не только откроет новый учебный год в шко-
лах в разных регионах России и зарубежных странах, но и даст старт 
череде социально значимых мероприятий Программы.

В этот день жители _____ (города / региона / страны) смогут по-
грузиться в удивительный мир А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 
Некрасова, А.А. Блока, И.А. Бунина, С.А. Есенина и других великих 
русских поэтов во время своего «путешествия» на автобусе, трамвае 
или троллейбусе. Инициативные группы школьников, педагогов и ро-
дителей выразительно продекламируют в общественном транспорте 
стихотворения любимых авторов, созвучные Целям устойчивого раз-
вития о мире, детстве, дружбе, бережном отношении к природе.
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В завершении выступления юные чтецы произнесут слоган «Мы 
объявляем моду на чтение!» и подарят пассажирам «Тетрадки Друж-
бы» с красочными авторскими иллюстрациями к любимым произве-
дениям.

Особенностью Акции в  _____ (города / региона / страны) станет 
_____ (опишите, что будет отличать Акцию, проходящую в Вашем горо-
де / регионе / стране от Акции, проходящей в других городах).

Для участия в Международной акции «Читающий автобус» необ-
ходимо ознакомиться с положением и заполнить заявку на сайте те-
традкадружбы.рф (раздел «События») не позднее 5 сентября 2019 г.

Организаторами Акции выступают Национальная ассоциация раз-
вития образования «Тетрадка Дружбы» и ________________ (региональ-
ный координатор).

 

Контактная информация:

Имя Фамилия, региональный координатор программы «Тетрадка 
Дружбы».

тел. +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

эл. адрес:_________________________

Приложение № 1
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ПРИМЕР ПОСТ-РЕЛИЗА

о Международной акции «Читающий автобус» 

ПОСТ-РЕЛИЗ

ДД.ММ.ГГГГ

По _____ (городу / региону РФ / стране)

проехали «Читающие автобусы»!

 

8 сентября, в Международный день грамотности, в пятый раз про-
шла Международная акция «Читающий автобус». Акция не только 
провозгласила любовь к чтению и национальному литературному на-
следию, но и в очередной раз подчеркнула важность развития дет-
ско-молодежной публичной дипломатии и дружбы школьников из 
разных стран мира.

В этом году к участию в масштабном «литературном» флешмобе 
подключились жители _____ (города / региона / страны). Акция объеди-
нила _____ (укажите фактическое количество участников) школьников, 
педагогов и родителей, которые выразительно прочитали любимые 
произведения великих русских поэтов в общественном транспорте. 
В этот день пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев смогли 
услышать знакомые строки о мире, детстве, дружбе и бережном отно-
шении к природе, а также получить в подарок «Тетрадки Дружбы» с 
авторскими иллюстрациями к зачитанным произведениям

Помимо этого, в рамках Акции прошло _____ (опишите, что стало 
отличительной особенностью Акции в Вашем городе, регионе или 
стране. Это может быть танцевальный флешмоб, участие в Акции в 
национальных костюмах, театрализованное представление и т.д.) 

Пассажиры общественного транспорта, ставшие случайными зри-
телями Международной акции «Читающий автобус», аплодировали 
юным чтецам и отмечали важность проведения подобного мероприя-
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тия. _____  (опишите, какие отзывы дали участники Акции и случайные 
зрители, что дала Акция школьникам Вашего города, региона, страны 
и т.д.).

Организаторами Акции выступили Национальная ассоциация раз-
вития образования «Тетрадка Дружбы» и ________________ (региональ-
ный координатор).

 

Контактная информация:

Имя Фамилия, региональный координатор программы «Тетрадка 
Дружбы».

тел. +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

эл. адрес:_________________________

Приложение № 1



14  Международная акция «Читающий автобус» 2019

Приложение № 2

ЗАЯВКА*
на участие в Международной акции «Читающий автобус» 

08 сентября 2019 г.

Населенный пункт

Образовательное
учреждение
(полное наименование)
ФИО контактного лица

Контактный телефон

E-mail

Количество участников Акции

Перечень классов, принимаю-
щих участие в акции 
(например, 5 «А»)
Количество родителей, подклю-
чившихся к акции
Время проведения акции
(например: 11:00 – 11:30)
Автобусный маршрут (предполо-
жительно)
Выбранное стихотворение для 
прочтения (название, автор)
Есть ли среди участников Акции 
дети или молодые люди с инва-
лидностью? Сколько человек?
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Перечень диагнозов участников 
с инвалидностью (если участву-
ют)
Формат участия детей с инва-
лидностью в Акции
(например, читают стихи, слу-
шатели, организаторы Акции)
Адрес сайта, сообщества в соци-
альных сетях, где будет опубли-
кована итоговая новость

*Заявку необходимо отправить на электронный адрес _____  (эл. почта коор-
динатора Акции) в срок до 01 сентября 2019 года с указанием в теме пись-
ма «Сокращенное наименование образовательного учреждения – Заявки 
на участие в Акции» (например, «МАОУ «СОШ № 1» - Заявка на участие в 
Акции»).

Приложение № 2
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Приложение № 3

ПРИМЕРЫ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

в рамках Международной акции 

«Читающий автобус»

Флажок

Сторона 1

Сторона 2
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Значок

Закладка

Сторона 1   Сторона 2

Приложение № 3
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Приложение № 4

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ*
Международной акции «Читающий автобус» 

8 сентября 2019 г.

Страна / Субъект РФ

Населенный пункт

ФИО координатора Акции

E-mail

Кратко опишите, как у Вас про-
шла Акция

(кто принимал участие, какие 
стихи читали, какие эмоции ис-
пытали, что нового школьники в 
себе открыли, были ли партнеры 
у Акции и т.д.)
Фактическое количество участ-
ников Акции

(по категориям: до 18 лет, стар-
ше 18 лет)
Количество участников с инва-
лидностью с перечислением ди-
агнозов (если таковые были)
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Отзывы участников Акции

(от школьников, педагогов и/или 
родителей)
Перечислите сокращенные наи-
менования всех образователь-
ных учреждений, принявших 
участие в Акции

(например, МАОУ «СОШ № 1»)
Ссылки на публикации в СМИ и/
или в социальных сетях

*Фотографии и видеоролики прикладываются к отчеты отдельны-
ми файлами. В случае, если общий объем медиаматериалов превыша-
ет 20 МБ, рекомендуем их загрузить в облачное хранилище, напри-
мер, на Яндекс.Диске.

Приложение № 4
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Приложение № 5

ПРИМЕРЫ ФОТОГРАФИЙ ОБ УЧАСТИИ

в Международной акции «Читающий автобус»

Фотографии хорошего качества:



21Приложение № 5
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Фотографии низкого качества:



23Приложение № 5



Национальная ассоциация развития образования
«Тетрадка Дружбы» 

Петропавловская ул., 185
Пермь, Россия, 614068 

+7 (495) 24 12 697 
info@tetradka.org.ru 
тетрадкадружбы.рф


