
Праздник чтения для детей 
и взрослых «День Ч»

Анна Масленникова,
город Иркутск



Организаторы «Дня Ч»: 
Центр немецкого языка и магазин «Кукуля»



Зачем мы проводим праздник чтения?

• Мы создаем новую регулярную культурную площадку 
для детей нашего города. 

• Мы ставим своей целью вдохновить детей и родителей, 
показать, что чтение – не занудство и не насилие, а 
очень важная привычка для успешного будущего, 
помочь разобраться в многообразии современных книг; 
научиться проживать и обсуждать прочитанное.

• Подобные праздники проводятся в Европе в каждом 
большом городе при поддержке администрации и 
бизнеса и доказали свою высокую эффективность.



Формат праздника чтения «День Ч»: 
семейный интеллектуальный выходной



Программа для разных возрастных групп:
малышей, детей, подростков, взрослых 
(лекции, дискуссии, мастер-классы, творческие 
встречи и занятия)



Дополнительная программа для всех: 
книжная ярмарка, обмен книгами, квесты, 
«Литературное кафе»



Единая тема на весь год 

• 2019 – «Визуальные 
искусства 
в литературе»

• 2020 – «Наука»

• 2021 - «Искусство»



«День Ч» – пример успешной кооперации



«День Ч»: итоги в цифрах

• 5 праздников чтения 

• 2 города
• Больше 1000 участников (от 100 в марте 2018-го 

до 600 в октябре 2019-го)
• Более 30 организаций-участников и свыше 50 

волонтеров

• 10 федеральных и зарубежных спикеров 
(писателей, иллюстраторов, издателей) 



Что дальше?

• Детский книжный фестиваль в Усть-Куте 
(март) и в Иркутске (октябрь)

• Программа популяризации чтения в течение 
года (работа со всеми целевыми группами в 
разных форматах: лекции, мастер-классы, 
встречи с авторами, книжный клуб)



Давайте дружить!

• Сайт: prazdnikchtenia.ru

• Группы в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме: 
@prazdnikchtenia

• E-mail: prazdnikchtenia@gmail.com
• Тел.: +7-964-81-77-816 (Анна Масленникова)

mailto:prazdnikchtenia@gmail.com


Спасибо 
за внимание!
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