
Читаем вместе 
 

Дети и родители стали участниками праздника в областной 

библиотеке имени Горького 

 

Праздник семейного чтения «Почитай мне, мама, книжку» 

проводится в Рязанской областной библиотеке имени Горького уже в 

десятый раз. Он проходит в рамках регионального проекта «Читающая 

мама», реализуемого при поддержке областного правительства и Союза 

женщин России. 

 

Проект «Читающая мама» возрождает многовековую российскую тра-

дицию материнского и семейного чтения, помогает создать сообщество чита-

ющих мам (и пап), которые хотят развиваться сами и развивать своих детей. 

И, конечно, его результат - интерес детей к чтению и формирование 

читательской культуры, которой 

сегодня многим детям и родителям 

так не хватает. 

Реализуя проект, активистки 

Рязанского областного Совета 

женщин проводят конкурс 

фотографии «Обними ребенка с 

книгой» и видеороликов «Читаем 

вместе с мамой»; конкурс «Наша 

любимая книга», участники которого 

рисуют и пишут рассказы о любимых книжках. 

В дни летних школьных каникул прошел праздник чтения «Здравствуй, 

лето книжное, здоровое, подвижное!». 8 июля семьи с детьми собрались в об-

ластной библиотеке имени Горького на праздник в честь православных свя-

тых Петра и Февронии, организованный областным Советом женщин. С 

душевной теплотой и любовью дети читали стихи, посвященные любимой 

семье. И вот теперь, в дни фестиваля национальной книги «Читающий мир» в 

Рязани, новый праздник семейного общения с литературой - «Почитай мне, 

мама, книжку». 

На него собрались дети из многих детских садов города Рязани вместе 

со своими мамами и папами. Он – подтверждение тому, что традиции 

материнского и семейного чтения не забыты и сохраняются в наше время. 

Взволнованные мамы. Серьезные папы. Нарядные дети. Совместное 

чтение стихов и сказок подарило всем без исключения участникам торжества 

ощущение эмоциональной близости и радости. Звучали стихи об осени и 

урожае. Дети вторили родителям и самостоятельно и очень выразительно 

читали стихи и прозу. Целые семейные костюмированные сценки с 

восторгом встречали юные зрители. Выставка детских поделок, 

представленная в библиотеке, стала подтверждением тому, что дети знают и 

любят стихи и сказки и способны воспроизвести их в самых разнообразных 
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природных материалах. С помощью  родителей, конечно. Крокодил Гена и 

Чебурашка, Золушка и Чиполлино, Муха-Цокотуха и другие любимые 

литературные герои, сделанные детскими руками, вызвали всеобщее 

восхищение. 

Директор областной библиотеки имени Горького, председатель 

областного Совета женщин Наталья Гришина, выступая перед участниками 

праздника семейного чтения, отметила царящую в зале атмосферу любви, 

поблагодарила детей, родителей, педагогов за творчество, за безграничную 

любовь к книге и детскому чтению. 

Каждый из участников праздника получил благодарность и интересную 

книжку в подарок. Но и на этом чудеса праздника и книжного фестиваля 

“Читающий мир” для ребятишек не кончились. Все они отправились на 

мастер-класс по росписи пряников. Каждый расписал свой пряник по- 

своему, своими красками. Кто-то съел свой пряник прямо здесь, во время 

общего чаепития, а кто-то отнес чудесный подарок домой. Вместе с новой 

книгой. 
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