
 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

П Р И К А З 

 

07.06.2022г.                                                                                                                    № 162-ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

Об организации и проведении 

 Межрегиональной акции  

«Пушкин - это наше всё!» 

 

В соответствии с планом клуба «Подросток», в целях привлечения 

большего числа детей, подростков и молодежи к чтению русской 

классической литературы, вдумчивому и творческому осмыслению наследия 

А.С. Пушкина 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Межрегиональную акцию «Пушкин - это наше всё!» 

Утвердить положение о Межрегиональной акции «Пушкин - это наше всё!» 

(Приложение №1).  

2. Утвердить состав оргкомитета Межрегиональной акции «Пушкин - это 

наше всё!». (Приложение №2) 

     3. Ответственность за организацию и проведение Межрегиональной акции 

«Пушкин - это наше всё!» возложить на Хребтищеву Елену Юрьевну, 

руководителя клуба «Подросток» г.Петровска, учителя русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №8 г. Петровска. 

      4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  управления образования 

 

Н.К. Уханова 



                                Приложение №1 

 к приказу управления образования  

                                                                                                              от 07.06.2022г. № 162-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Межрегиональной акции  

"Пушкин - это наше всё!" 

1. Общие положения 

1.1. Акция "Пушкин - это наше всё!"  (далее Акция) приурочена к 

Пушкинскому дню России (учрежден указом Президента РФ в 1997 году) и 

Дню русского языка (учрежден указом Президента России в 2011 году). 

1.2. Организатором Акции является Управление образования 

администрации Петровского муниципального района, сообщество «Клуб 

«Подросток».  

1.3. Участниками Акции могут стать различные учреждения, 

общественные организации, творческие объединения, средства массовой 

информации, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи данной 

Акции. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и дату 

проведения Акции. 

2. Цель Акции 

2.1. Акция призвана способствовать привлечению большего числа 

детей, подростков и молодежи к чтению русской классической литературы, 

вдумчивому и творческому осмыслению наследия А.С. Пушкина. 

3. Задачи Акции 

3.1. Основными задачами Акции являются: 

Приобщение подрастающего поколения к внимательному, вдумчивому 

чтению произведений А.С. Пушкина. 

3.2. Увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением 

русской классической литературы и произведений А.С. Пушкина. 

3.3. Консолидация усилий библиотечного и педагогического сообществ 

по привлечению детей, подростков и молодежи к чтению русской 

классической литературы, сохранению русского языка, развитию 

грамотности. 

3.4. Создание широкого общественного движения в поддержку чтения, 

сохранение отечественных традиций уважительного отношения к русской 

классической литературе. 

4. Участники Акции 

4.1. В Акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет, 

молодежь в возрасте до 35 лет, а также взрослые - организаторы 

мероприятий, которые проходят в рамках Акции. 

5.Сроки проведения Акции 

5.1. Акция проводится ежегодно с 7 по 15 июня 2022 года. 

6. Условия и порядок проведения Акции 

6.1. Акция проходит в три этапа: 



6.2. Первый этап (подготовительный) 

- организатор Акции готовит и рассылает партнерам информационное 

письмо-приглашение, располагает рекомендации в помощь проведения акции 

на сайте 

 Сообщества https://vk.com/club213703454  

6.3. Второй этап - день проведения Акции - 6 июня: 

- в течении дня участники-партнеры организуют и проводят мероприятия в 

рамках Акции: поэтические марафоны, громкие чтения, открытый микрофон, 

театрализованные представления, беседы, литературные обзоры и 

викторины, посвященные творчеству А.С. Пушкина. Например, «сольное» 

чтение сказок А.С. Пушкина можно чередовать с чтением по ролям. Также 

можно организовать своеобразный читательский марафон по роману 

«Евгений Онегин» и многое другое. 

6.4. Предлагаются следующие варианты участия: 

- «Живое» чтение в детской аудитории. 

- Чтение дистанционно на любой из площадок для проведения 

видеоконференций. 

- Видеозапись чтения. 

- Прямая трансляция чтения в социальных сетях. 

Хештэг события #АкцияПушкинэтонашевсё! 

6.5. Третий этап (заключительный) 

- после проведения Акции учреждение-участник размещает видео на 

странице сообщества 

6.5. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода 

Акции. 

7. Подведение итогов Акции 

7.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов, 

присланных от партнеров-у частников. 

7.2. Сертификат участия получает учреждение-участник, разместившее 

видео. Документы участников (с подписью и печатью) размещаются в 

сообществе.  

7.3. Информация об итогах Акции будет размещена на сайте 

организатора. 

Координаторы: Хребтищева Е.Ю., руководитель клуба «Подросток». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club213703454


Приложение №2  

к приказу управления образования  
от 07.06.2022г. № 162 -ОД 

 

Состав оргкомитета Межрегиональной акции 

 «Пушкин - это наше всё!» 

1. Уханова Н.К., начальник управления образования администрации 

Петровского муниципального района; 

2. Макаренкова Е.С., руководитель МКУ «Методико-правовой центр»; 

3. Курбатова Н.А., методист МКУ «Методико-правовой центр»; 

4. Хребтищева Е.Ю., руководитель сетевого клуба «Подросток», учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №8.  
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