
 

 
 

ПЛАН  
проведения областной акции «День чтения» (9 октября 2015 года) 

 в областных государственных образовательных организаций в сфере культуры и искусства 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Место проведения Дата и время 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 5 
 Оформление тематического стенда о Годе 

литературы, областной акции «День 
чтения», акциях Свердловской областной 
библиотеки для детей и юношества 

г. Екатеринбург, 
Свердловский 

мужской хоровой 
колледж,  

ул. Ленина 

01-15 октября 
2015 года 

ГБПОУ СО 
«Свердловский мужской 

хоровой колледж» 

 Конкурс печатных работ: «Моя любимая 
книга» 

г. Екатеринбург, 
Свердловский 

мужской хоровой 
колледж,  

ул. Ленина 

01-30 октября 
2015 года 

ГБПОУ СО 
«Свердловский мужской 

хоровой колледж» 



1 2 3 4 5 
 Акция «Соберем книги для библиотеки 

Колледжа» 
г. Екатеринбург, 

Свердловский 
мужской хоровой 

колледж,  
ул. Ленина 

01-30 октября 
2015 года 

ГБПОУ СО 
«Свердловский мужской 

хоровой колледж» 

 Проведение цикла тематических 
мероприятий в начальной школе 

г. Екатеринбург, 
Свердловский 

мужской хоровой 
колледж,  

ул. Ленина 

02 октября 
2015 года 

 

ГБПОУ СО 
«Свердловский мужской 

хоровой колледж» 

 Встреча с общественным деятелем из 
культурной среды города Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, 
Свердловский 

мужской хоровой 
колледж,  

ул. Ленина 

09 октября 
2015 года 

 

ГБПОУ СО 
«Свердловский мужской 

хоровой колледж» 

 Литературная гостиная «Книга – друг 
человека, а друзей надо уметь выбирать» 

г. Екатеринбург, 
Свердловское 

музыкальное училище 
им. П.И. Чайковского 

(колледж) 
(читальный зал), 

ул. Первомайская, 22 

09 октября 
2015 года 

12.30 
 

ГБПОУ СО 
«Свердловское 

музыкальное училище 
им. П.И. Чайковского 

(колледж)» 

 Педагогический флеш-моб «Моя любимая 
книга» 

г. Екатеринбург, 
Свердловское 

музыкальное училище 
им. П.И. Чайковского 

(колледж), 

09 октября 
2015 года 

09.00 
 

ГБПОУ СО 
«Свердловское 

музыкальное училище 
им. П.И. Чайковского 

(колледж)» 



1 2 3 4 5 
ул. Первомайская, 22 

 Литературная выставка «Любимые книги 
любимых композиторов» 

г. Екатеринбург, 
Свердловское 

музыкальное училище 
им. П.И. Чайковского 

(колледж) 
(читальный зал) 

ул. Первомайская, 22 

09 октября 
2015 года 

09.00-18.00 
 

ГБПОУ СО 
«Свердловское 

музыкальное училище 
им. П.И. Чайковского 

(колледж)» 

 День чтения «Музыкальный портрет» г. Екатеринбург, 
Уральский 

музыкальный колледж, 
ул. Антона Валека,25 

09 октября 
2015 года 

19.00 

ГБПОУ СО «Уральский 
музыкальный колледж» 

 Участие учащихся колледжа в молодежной 
акции в центре Екатеринбурга «Линия 
чтения» и в марафоне «предПОЧТЕНИЙ» 

г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 
Городской 

библиотечный 
информационный 

центр, 
ул. А. Валека, 12 

09 октября 
2015 года 

 

ГБПОУ СО «Уральский 
музыкальный колледж» 

 «Урок чтения» в рамках Областной 
(открытой) акции тотального чтения 

г. Екатеринбург, 
Уральский 

музыкальный колледж, 
ул. Антона Валека, 25 

09 октября 
2015 года 

14.00 
 

УГБПОУ СО «Уральский 
хореографический 

колледж» 

 «Вечерние чтения» (совместное чтение 
вслух произведений Жюль Верна) 

г. Екатеринбург, 
ул. Сакко и Ванцетти, 

105, корпус 2 

09 октября 
2015 года 

20.00 

УГБПОУ СО «Уральский 
хореографический 

колледж» 



1 2 3 4 5 
 Литературное путешествие  

«По страницам любимых книг» 
г. Асбест, 

Асбестовский колледж 
искусств, ул. 
Советская, 10 

09 октября 
2015 года 

12.00 

ГБПОУ СО 
«Асбестовский колледж 

искусств» 

 Литературно-музыкальная композиция, 
посвященная Тургеневу и Виардо  

г. Краснотурьинск, 
Краснотурьинский 

колледж искусств, ул. 
Бульвар Мира, 15-б 

09 октября 
2015 года 

с 8.00 до 9.45 

ГБПОУ СО 
«Краснотурьинский 
колледж искусств» 

 Открытие проекта «Уголок кроссбукера: 
операция «Книжний обмен» 

г. Нижний Тагил, 
Нижнетагильский 
колледж искусств,  

ул. Карла Маркса, 28/2 

09 октября 
2015 года 

11.00 

ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 
колледж искусств» 

 Поэтическая акция «Серебряный век» г. Нижний Тагил, 
Нижнетагильский 
колледж искусств 
(читальный зал),  

ул. Карла Маркса, 28/2 
 

09 октября 
2015 года 

12.00 

ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 
колледж искусств» 

 Творческая встреча студентов актерского 
отделения с актерами нижнетагильских 
театров «Литературный марафон» 

г. Нижний Тагил, 
Нижнетагильский 
колледж искусств,  

ул. Карла Маркса, 28/2 

09 октября 
2015 года 

15.00 

ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 
колледж искусств» 

 Интерактивная игра «Путь к книге» г. Нижний Тагил, 
Нижнетагильский 
колледж искусств,  

ул. Карла Маркса, 28/2 

09 октября 
2015 года 

13.00 

ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 
колледж искусств» 

 



ПЛАН  
проведения областной акции «День чтения» (9 октября 2015 года) 

 в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Место проведения Дата и время 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 5 
1. Всероссийский конкурс сочинений 

(школьный, муниципальный, 
региональный этап) 

г. Екатеринбург, 
муниципальные 

образования, 
расположенные на 

территории 
Свердловской области 

01 сентября–
27 октября 
2015 года 

Министерство общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 

(по согласованию), 
государственное 

автономное учреждение 
дополнительного 

образования 
Свердловской области 
«Дворец молодёжи» 
(по согласованию) 

2. Всероссийская олимпиада школьников по 
литературе и русскому языку (школьный, 
муниципальный, региональный этап) 

г. Екатеринбург, 
муниципальные 

образования, 
расположенные на 

территории 
Свердловской области 

01 октября– 
01 ноября 
2015 года 

Министерство общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 

(по согласованию), 
государственное 

автономное учреждение 
дополнительного 

образования 



1 2 3 4 5 
Свердловской области 
«Дворец молодёжи» 

3. Проведение мероприятий в рамках 
Всероссийского урока чтения 

г. Екатеринбург, 
муниципальные 

образования, 
расположенные на 

территории 
Свердловской области 

09 октября 
2015 года 

Органы управления 
образованием 

муниципальных 
образований, 

расположенных на 
территории Свердловской 

области 
(по согласованию) 

4. Проведение тематических классных часов 
и других мероприятий в образовательных 
организациях, расположенных на 
территории Свердловской области  

г. Екатеринбург, 
муниципальные 

образования, 
расположенные на 

территории 
Свердловской области 

09 октября 
2015 года 

Органы управления 
образованием 

муниципальных 
образований, 

расположенных на 
территории Свердловской 

области 
(по согласованию) 

5. Организация трансляции по школьному 
радио и телевидению чтения литературных 
произведений, тематических аудио и 
видеороликов 

г. Екатеринбург, 
муниципальные 

образования, 
расположенные на 

территории 
Свердловской области 

09 октября 
2015 года 

Органы управления 
образованием, 

образовательные 
организации 

муниципальных 
образований, 

расположенных на 
территории Свердловской 

области 



1 2 3 4 5 
(по согласованию) 

6. Организация на базе образовательных 
организаций встреч с медиа-персонами 
(представителями органов власти, 
писателями, спортсменами и другими) с 
чтением и обсуждение их любимых книг 

г. Екатеринбург, 
муниципальные 

образования, 
расположенные на 

территории 
Свердловской области 

09 октября 
2015 года 

Министерство общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской области 

(по согласованию), 
органы управления 

образованием, 
образовательные 

организации 
муниципальных 

образований, 
расположенных на 

территории Свердловской 
области 

(по согласованию) 
7. Выставка-квест «Любовь к планете 

людей!», посвященная 115-летию со дня 
рождения А. Экзюпери 
 

г. Екатеринбург, 
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет 
 

09 октября 
2015 года 

ФГБОУ ВПО  
«Уральский 

государственный 
педагогический 
университет» 

(по согласованию) 
8. Поэтический марафон «Читаем стихи о 

природе» 
г. Екатеринбург, 

Уральский 
государственный 
лесотехнический 

9 октября 
2015 года 

с 12:00 

ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный 
лесотехнический 

университет» 



1 2 3 4 5 
университет, Научная 

библиотека 
 

9.  Литературная программа «Веселое 
путешествие с В. Крапивиным», ведущий – 

Билль Юлия, репортер программы 
«Утренний экспресс», 4 канал 

г. Екатеринбург 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 154» 

Денисова – 
Уральского, 3а 

 

9 октября  
12:00 

Управление образование 
Екатеринбурга 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 154» 

10. Встречи с интересными людьми: 
 Актриса Театра юного зрителя Ия 

Константиновна Шаблакова о 
литературе и театре 

 Конструктор ЗАО «Турбинный завод» 
Култышев Алексей Юрьевич о чтении 
поколения советских детей 

г. Екатеринбург 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 167», 

библиотека 
ул. Фрезеровщиков,  

84 А 

9 октября 
12:00 

 
 

14:45 

Управление образование 
Екатеринбурга 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 167» 

 
 


