
 

 

Пресс-релиз 

 

     Районная  акция  «День чтения вслух» 

                                       Дата:  24 ноября 2021 г.               Время:  12.00ч. 

(Участниками могут стать  дошкольники и  ученики 1-6 классов) 

      24 ноября 2021г.  в 12.00  одновременно в общеобразовательных организациях   и 

муниципальных библиотеках города Калачинска  и Калачинского района будут прочитаны вслух 

произведения Т. Белозёрова. 

 

Цель акции: развитие нравственно-патриотических, лирических  чувств через популяризацию 

творчества Тимофея Максимовича Белозёрова. 

 
                            

     Признанный классик детской литературы, поэт и сказочник Т. Белозёров 

всю жизнь создавал праздник для детворы. На его стихах и сказках выросло 

не одно юное поколение.  Формально Т. Белозёрова можно назвать поэтом-

пейзажистом. Но звери, птицы живут рядом с человеком, и поэтому все 

образы, ассоциации идут у автора от человека, выражая все оттенки его 

душевного состояния. На страницах поэтических книг Тимофея Белозёрова 

живут простые и вместе с тем поразительные люди, со своим биением сердца. 

Так в своих стихах, поэмах он выражает сущность своей земли, малой и 

большой Родины. 

 

                           Организаторы районной акции 
 

     Комитет по образованию администрации Калачинского муниципального района Омской 

области; МБУ «Центр развития образования» Калачинского муниципального района Омской 

области; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Калачинского района Омской области. Проводится  при поддержке Президентского 

фонда культурных инициатив в рамках проекта «Волшебник из страны  детства». 
 

Участникам акции предлагается прочесть произведения: 

 Дошкольники – Т. Белозёров «Я на радуге живу», «Карасик», загадки, считалки, 

скороговорки, стихотворения из сборника «Морозное утро» 

 1-2 классы  - Т. Белозёров  «Маленькие рассказы» из раздела «Комариный колобок» (кн. 

«Лесной скрипач»), «Огородный подрастай», «Лесной плакунчик», «Дворовичок» 

 3-4 классы –  Т. Белозёров сказка  «Свисток с горошиной», «Бука», стихи из раздела 

«Жаворонок» (кн. «Лесной скрипач»), «Пельмени» 

 5-6 классы – Т. Белозёров пьеса-сказка для прочтения по ролям «Таёжный светофор»,  

«Город на Иртыше», «Сыновья», «В Михайловском», «Светлана», «Вечный огонь», «Без 

мамы», «В родном краю», «Трактористы» 
 

Контактная информация организаторов: 
 

Родионова Елена Владимировна, директор МБУ «Центр развития образования» 

E-mail: kalachinsk-mrcio@yandex.ru   тел.: 23-202 

 

Пухова Нина Петровна, директор МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

E-mail: kalach_zmb@mail.ru    тел.: 8-950-798-52-82 
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