
О мероприятии 
С 19 мая по 6 июня участников ожидает самая масштабная серия акций 

по чтению Пушкина! Она разделена на три тематических блока: «Читай», 
«Снимай», «Рисуй». Творите вместе с Пушкиным и РДШ. Выбирайте одну из 
акций или участвуйте сразу во всех! 

«Читай» 
В рамках блока «Читай» пройдут 2 акции: «Сказки на ночь» и «Добрый 

финал». 
Для участия в первой акции необходимо: 
Выбрать сказку А.С. Пушкина; 
Определить, кому прочитать сказку (варианты: бабушка − внуку, мама − 

сыну/дочери, представитель волонтёрского отряда − постояльцам дома 
престарелых/воспитанникам детского дома и др.); 

Разместить фотографию об участии в акции в социальных сетях с 
хэштегом #Сказкинаночь2018. 

Лучшие посты попадут на официальные ресурсы РДШ! 
В рамках Всероссийского конкурса «Добрый финал» необходимо по-

новому взглянуть на известные произведения Александра Сергеевича 
Пушкина и подготовить своё видение продолжения любого произведения. 

Для участия необходимо: 
Выбрать любое произведение А.С. Пушкина (повесть, сказка, рассказ, 

роман или стихотворение); 
Написать продолжение выбранного произведения в прозе или в стихах 

(номинация «Литературное творчество») или снять короткометражный 
мультипликационный фильм (номинация «Мультипликация»). 

Отправить оформленную заявку с творческой работой и другими 
конкурсными документами в оргкомитет конкурса skm_you@rdcentr.ru c 
пометкой «Читай — страна!» 

Конкурс пройдёт в 2 этапа: 
− региональный (25.04.2018 – 20.05.2018 года): конкурсные работы 

оцениваются внутри региона, по итогам определяется по одному победителю 
в каждой возрастной группе; 

− федеральный (27.05.2018 – 05.06.2018 года): конкурсные работы 
победителей региональных этапов оцениваются жюри, по итогам 
определяются призёры и победители в каждой возрастной группе. 

Победители получат памятные призы от РДШ и Российского книжного 
союза. 

«Снимай» 
Блок «Снимай» включает акцию «Читаю Пушкина» и конкурс тизеров на 

тему произведений писателя. 
Для участия в акции необходимо записать на видео исполнение любого 

стихотворения А.С. Пушкина наизусть и размести в социальной сети 
«ВКонтакте» и «Инстаграм» с хэштегами: #ЧитайСтрана2018, #ГодДобра, 
#ДобрыйГод2018, #ЧитаюПушкина2018. 

Лучшие видеоролики будут размещены на официальных ресурсах РДШ. 



А для конкурса тизеров на тему произведений А.С. Пушкина нужно 
собрать команду и снять небольшой видеоролик – тизер, в котором будет 
загадано одно из произведений автора. Тизер представляет собой 
«загадочное сообщение», которое не называет само понятие, явление или 
предмет, но указывает на него косвенно. 

Затем работу следует выложить в социальных сетях до 28 мая с 
хэштегами акции и конкурса: #ЧитайСтрана2018, #КонкурсТизеров, 
#ГодДобра, #ДобрыйГод2018. 

Лучшие видео будут опубликованы в социальных сетях РДШ, а 
победители получат памятные призы. 

«Рисуй» 
В рамках блока «Рисуй» с 19 мая по 1 июня пройдёт акция «Добрый 

пленэр». Её участники вооружатся планшетами для бумаги и акварельными 
красками, отправятся в скверы, парки или аллеи. Под руководством 
наставников юные художники создадут собственные картины на открытом 
воздухе. Также ребята смогут обменять книги А.С. Пушкина на наборы для 
рисования, а все собранные издания отправятся в учреждения для детей, 
нуждающихся в помощи и поддержке. 

В мероприятии примут участие почётные гости, в числе которых поэты, 
писатели, художники, актёры, музыканты, спортсмены и общественные 
деятели. 

А 1 июня, в Международный день защиты детей, к акции «Добрый 
пленэр» присоединятся 1200 участников «Большого школьного пикника»! 

 


