
Страна Читающая



О проекте
• Проект носит социальный характер и призван повысить интерес 
школьников к прочтению художественных произведений из 
школьного курса литературы

• Каждый участник проекта публикует на карте России собственное 
видео с прочтением произведения или фрагмента

• Современные инструменты вовлечения участников (лайки, 
комментарии и др.), личные страницы участников мотивируют 
учеников и учителей в сетевое взаимодействие между школами 
страны

• Для учителей проект становится дополнительным инструментом в 
организации разных видов деятельности среди школьников, в том 
числе на всероссийском уровне (например, школы разных городов 
проводят конкурсы чтецов на этом ресурсе)



Целевая аудитория
•Педагоги школ и дошкольных учреждений

•Ученики и родители

•Представители региональных органов образования

Как правило именно педагоги стимулируют учеников к участию. 
Однако есть и сознательные ученики, которые сами принимают 
решение об участие в проекте (7-11 классы).

Педагоги интересуются проектом: 1) для пополнения собственного 
портфолио; 2) стимулируют интерес учеников к литературе через 
проектную деятельность



Правила участия

1. Выбрать произведение из школьного курса литературы.

2. Записать видеоролик, на котором участник или коллектив участников 
выразительно читает произведение. Продолжительность видеоролика не 
должна превышать 2 минуты.

3. Видеозапись необходимо выложить на свой канал YouTube, подписаться на 
YouTube -канал издательства (адрес канала: youtube.com/drofapublishing).

4. Подать заявку на участие в проекте на сайте lit.drofa.ru.

5. Дополнительно ссылка на видеоролик с указанием ФИО участника и ссылки 
на сайта издательства www.drofa.ru выкладывается в социальной сети на 
выбор участника (facebook, vkontakte, ok, twitter, instagram).

6. После модерации сотрудником издательства прочтение появляется на сайте



Сенаторский клуб Совета 
Федерации ФС РФ

Поддержка проекта

Издательский дом «Первое сентября»



• Проводим ежемесячные тематические акции - сбор 
творческих работ, посвященных определенном автору. По 
итогам месяца выбираем победителей, которые получают 
скидку в интернет-магазине shop.drofa.ru.

Стимулируем развитие проекта



• Снимаем видеоролики с известными личностями: сенаторами, авторами 
учебников, авторитетными личностями в области образования и 
культуры, писателями, актерами, журналистами, телеведущими.

Стимулируем развитие проекта



Тематические 
акции



Тематические акции

• Ежемесячно проводим тематические акции: сбор творческих 
работ, посвященных определенном автору.

• В рамках акций выбираются победители:

✦ случайным образом (с помощью генератора случайных чисел) 
- до 15 победителей;

✦ экспертным жюри - до 15 победителей. Оценивается: 
выразительность прочтения, оригинальность преподнесения, 
артистичность исполнения, дикция участника.

• Победители акции получают призы от издательской группы 
«ДРОФА» — «ВЕНТАНА-ГРАФ»



Апрель (Шекспир) Май (Пушкин) Июнь-Июль 
(Есенин)

Август-Сентябрь 
(Бунин, Брюсов)

Октябрь 
(Крылов)

Ноябрь 
(Лермонтов, Некрасов)

Расписание тематических акций*

* Расписание может корректироваться



Декабрь
(Блок, Ахматова)

Январь 
(Маяковский)

Февраль 
(Фет, Тютчев)

Март (Цветаева) Апрель-Май

Стихотворения о войне 
на выбор участника

Расписание тематических акций*

* Расписание может корректироваться



Конкурс “Читаем Шекспира”
• Конкурс «Читаем Шекспира» 
проходил с 4 по 25 апреля 2016 
года одновременно в трех 
социальных сетях: 
«Одноклассники», «ВКонтакте» и 
Facebook.

• 460 участников из разных 
городов России.

• Выбрано 11 победителей.

• Возраст участников был 
совершенно разный, Шекспира 
читали на русском и на 
английском языках.



Сайт проекта



Главная 
страница



Страница 
участника 
проекта



Страница автора



Страница 
произведения


