
    Участником акции

В 2018 году акция приурочена
ко Дню Рождения Александра 
Сергеевича Пушкина.

может стать любой гражданин Российской Федерации

при поддержке 
Всероссийского проекта “Пушкинский союз”

#ЧитайСтрана2018

19 мая – 6 и
юня 2018 

Даты
проведен

ия  во всех
 субъект

ах Росс
ийской 

Федераци
и



   Направления реализации:

Финал «Русские Рифмы»

Всероссийский опрос

Акция «Сказки на ночь»

Флешмоб в соцсетях
«Читаю Пушкина 2018»

Всероссийская акция
 «Добрый пленэр»

Конкурс тизеров

Акция «Добрый финал»

#СказкиНаНочь
#РусскиеРифмы

#ЧитаюПушкина2018 #ДобрыйПленэр

!! !! !!

#ЧитайСтрана2018

#ГодДобра #ДобрыйГод2018#Роспатриот #РДШ #АВЦ

Всероссийский конкурс
 «Литературный поединок»



  Хронология акций

  

Старт во всех 
субъектах РФ

Конкурс творческих 
работ «Добрый финал»

Финал всероссийского 
литературно-патриотического 
фестиваля «Русские рифмы» 
номинация «Дети» 

24 апреля – 27 мая 

30 мая 

Акция 
«Читаю Пушкина»
19 мая – 27 мая

Акция
«Добрый пленэр» 

Акция 
«Сказки на ночь» 

Конкурс тизеров на тему
произведений А.С. Пушкина 

Всероссийский опрос 
по произведениям 
А.С. Пушкина

Финал акции «Читай-страна!» 
в рамках книжного фестиваля 
«Красная площадь»

19 мая – 1 июня

19 мая – 6 июня 

19 мая – 6 июня 

2 июня 

6 июня 

Апрель
2018

Май
2018

Июнь
2018

24 апреля



Конкурс творческих работ 
«Добрый финал»

региональн
ый 

 (25.04.2018 –
 20.05.2018)

федеральны
й

(27.05.2018 – 
05.06.2018)

В каждой номинации участник предоставляет свое видение продолжения любого 
произведения А.С. Пушкина

конкурсные работы оцениваются внутри региона, 
определяется один победитель в каждой 
возрастной группе

конкурсные работы победителей региональных этапов 
оцениваются жюри, по итогам определяются призеры и 
победители в каждой возрастной группе

Конкурс проходит в 2 этапа:

Для участия в конкурсе необходимо:

Определить любое 
произведение А.С. Пушкина 
(это может быть повесть, 
сказка, рассказ, роман или 
стихотворение)

Написать продолжение 
выбранного произведения в 
прозе или поэзии (номинация 
«Литературное творчество») 
или снять короткометражный 
мультипликационный фильм 
(номинация «Мультипликация»)

Отправить оформленную 
заявку с творческой работой 
и другими конкурсными 
документами в оргкомитет 
конкурса



30 мая – Финал Всероссийского 
литературно-патриотического фестиваля 
«Русские рифмы» номинация «Дети»

Акция «Читаю Пушкина»

В г. Москва состоится финал Всероссийского 
литературно-патриотического фестиваля «Русские рифмы. Дети» 
в рамках «Большого школьного пикника» Российского движения 
школьников. Участники будут выполнять финальное задание, 
связанное с творчеством А.С. Пушкина

Участники записывают на видеоисполнение стихотворения 
наизусть, размещают в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» 
с хэштегом #ЧитайСтрана2018, #ГодДобра, #ДобрыйГод2018, 
#ЧитаюПушкина2018



Акция «Добрый пленэр»

Акция «Сказки на ночь»

Во всех субъектах РФ в рамках проведения Всероссийской акции «Добрый пленэр» 
участники обменивают книги А.С. Пушкина и других русских классиков на наборы для 
рисования. Собранные книги передают в учреждения для детей, нуждающихся в 
помощи и поддержке, больницы. 1 июня итоги акции подводятся в Москве на «Большом 
школьном пикнике» в рамках мероприятия, приуроченному к Году добровольчества

Во всех субъектах РФ проходит акция
«Сказки на ночь», в которой старший читает младшему (бабушка − внуку, мама − сыну, 
брат − сестре и т.д..) произведение А.С. Пушкина, фотографии публикуются в 
социальных сетях с хэштегом #сказкинаночь2018 
Для участия в акции необходимо:
1. Выбрать сказку А.С. Пушкина;
2. Определить, кому прочитать сказку;
3. Разместить фотографию об участии в акции в социальных сетях с хэштегом 
#сказкинаночь2018.



Конкурс тизеров на тему 
произведений А.С. Пушкина
Участникам конкурса предлагается по-новому посмотреть на известные 
произведения Александра Сергеевича Пушкина – снять небольшой видеоролик – 
тизер, в котором будет загадано одно из произведений автора

Определить любое 
произведение А.С. Пушкина (это 
может быть повесть, сказка, 
рассказ, роман или 
стихотворение)

Снять видео, в котором будет зашифровано это 
произведение. В тизере не может быть показан сюжет, 
быть узнаваемы герои произведения, звучать или быть 
написано названия, а также имена, фамилии и другие 
названия, встречающиеся в произведении

Организация конкурса в ВДЦ: «Орлёнок», «Океан», «Смена» 
и МДЦ «Артек» с 19 мая по 6 июня 2018 года:
Фестиваль тизеров:
- показ тизеров от команд-участниц;
- интеллектуальные задания по произведениям А.С. Пушкина

Участие в субъектах РФ – детских и молодежных волонтерских организаций.
с 25 апреля по 28 мая 2018 года – участники в командах снимают тизер по 
выбранному произведению, выкладывают в соц.сети с хэштегами: 
#ЧитайСтрана2018 #КонкурсТизеров, #ГодДобра, #ДобрыйГод2018;
с 28 мая по 4 июня 2018 года – оценка работ участников;
6 июня 2018 года – объявление победителей

Для участия в конкурсе необходимо:

Варианты проведения конкурса: 

1 вариа
нт

2 вариа
нт



Всероссийские детские центры, детские пресс-центры и волонтерские центры 
во всех субъектах РФ проводят опрос по произведениям А.С. Пушкина

– это творческий конкурс, в рамках которого участникам необходимо 
выступить перед зрителями с одним из стихотворений А.С. Пушкина.

1 этап: выступление участников с заранее 
подготовленным стихотворением А.С. Пушкина

2 этап: исполнение отрывка стихотворения А.С Пушкина, 
предложенного организаторами конкурса

Опрос по произведениям А.С. Пушкина во 
всероссийских детских центрах и региональных 
центрах отдыха и оздоровления детей

Всероссийский конкурс 
«Литературный поединок» 


