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ПРИГЛАШАЕМ школы,  детские сады, развивающие центры и библиотеки к участию в детско-книжном проекте, 
где дети знакомятся с новейшими детскими книгами на русском языке, общаются с авторами книг и с детьми- 
участниками из разных городов и стран! 
 
официальный сайт проекта: http://www.knigadeti.ru/ 
социальные сети: http://vk.com/knigadeti  
https://www.facebook.com/knigadeti.ru  
канал youtube: КНИГА ГОДА: ВЫБИРАЮТ ДЕТИ 
https://www.youtube.com/channel/UCB1uV0vPn8m6pspu0kNIuPQ  
электронный ящик проекта kladovaja@mail.ru 
 
О проекте. 
Национальный культурно-образовательный проект  «Книга года: выбирают дети» - это образовательный проект о 
чтении современной литературы для детей 5-17 лет и одновременно книжный конкурс для издательств новой 
литературы для детей и юношества. 
Это детско-книжный групповой проект с программой гуманитарного образования для детей 5-17 лет. 
В проекте дети из разных городов становятся участниками Большого детского жюри, знакомятся с самой новой 
детской литературой, читают и оценивают бумажные конкурсные книги, изданные на русском языке в текущем 
году разными книгоиздательствами России, встречаются с авторами книг, участвуют в творческих конкурсах и 
акциях, общаются между участниками из разных городов. 
 
История проекта. 
Проект существует в России с 2011 года, в 2016-2017 гг. был реализован в шестой раз. С сентября 2017 г. стартует 
седьмой проект. 
Елена Леонидовна Гращенкова, кандидат педагогических наук, филолог, детский психолог (Москва) – автор и 
руководитель проекта. 
 
Проект имеет международный резонанс: в проекте участвуют дети из России, Эстонии, Германии, Казахстана. 
Кроме ежегодных публикаций о проекте и его результатах в России, есть публикации о проекте в  США. 

 
Ежегодно Большое Детское жюри составляет около 4000-4500 детей из 20-26 городов России, Эстонии. Германии, 
США. За 6 лет в проекте приняли участие: Москва, Московская область, Брянск, Видное, Красногорск, Липецк, 
Новороссийск, Краснодарский край, Пермь, Рязань, Саратов, Таллин, Чебоксары, Ярославль, Мюнхен, Каменск-
Уральский, областные города, деревни и др.) 
 
Миссия проекта: 
- познакомить детей 5-17 лет с новейшейдетской литературой XXI века на русском языке,  
- создать ситуации активного общения детей с живущими писателями, иллюстраторами, книгоиздателями,  
- задать в обществе моду на самостоятельное детское чтение, распространять опыт ненасильственного чтения, 
- объединить детей и взрослых (родителей, педагогов) вокруг идеи свободы выбора и ценности жизни "здесь и 
сейчас",  
- выяснить представления, ожидания детей о хорошей для них книге, составить рейтинг новейших детских книг  на 
основе анализа оценок Большого Детского жюри, 
- создать активную социально-коммуникативную читательскую среду для детей из разных городов и стран, 
Для детей проект создает активные ситуации познания мира через современную литературу и активную 
культурную среду взаимодействия со сверстниками, писателями-современниками и активными успешными 
молодыми представителями культуры, искусства, бизнеса и науки. 
 
Процедура проекта. 
Что делают дети. Что делают взрослые (педагоги). 
В проекте дети (любые дети 5-17 лет из детских садов, школ и индивидуальные участники) проходят специальное 
обучение (всего 12 часов), после чего и становятся официальными экспертами детской книги, включаются в 
Большое Детское жюри.   
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Далее дети-эксперты получают комплект конкурсных книг для чтения и оценки. Это новейшие  детские книги, 
изданные в текущем году на русском языке в России. По преимуществу – это книги живущих авторов, новые 
современные произведения, ещё не входящие в школьную программу по чтению и литературе.  
В течение 3 месяцев (ноябрь, декабрь, январь) дети-эксперты читают от 3 до 15 разных конкурсных книг  и 
оценивают каждую книгу по оценочному бланку.  
Взрослые помогают детям осуществлять обмен конкурсными книгами, контролируют регулярность заполнения 
детьми оценочных бланков, передают результаты Организаторам проекта, получают и реализуют готовые 
сценарии занятий, акций, творческих конкурсов для детей по образовательной программе проекта. 
 
О конкурсных книгах.  
Конкурсные книги – это книги художественные, познавательные, подобранные по возрасту читателей-экспертов. 
Каждый детская группа получает свой отличающийся от других комплект конкурсных книг для оценки. 
Индивидуальные участники проекта (вне школ) получают ту же программу обучения дистантно (скайп-встречи), 
список конкурсных книг для чтения, если же в каком-то городе есть несколько индивидуальных участников, то они 
прикрепляются к библиотеке или какому-то другому сообществу, куда передается комплект конкурсных книг им 
для чтения и оценки. 
Большинство книгоиздательств России принимают участие в проекте со своими новыми книгами: ежегодно около 
50 книгоиздательств России, Эстонии, Украины и Казахстана передают на оценку Большому детском жюри более 
260 новых изданных произведений на русском языке. 
По результатам оценки книг Детским жюри выстраивается рейтинг лучших детских книг текущего года, 
публикуются шорт-листы по возрастным категориям читателей. 
Шорт-листы конкурса широко распространяются в Интернете: публикуются на книжно-издательских сайтах, сайтах 
писателей, сайтах школ, детских садов и библиотек, на сайтах книжных магазинов. 
По окончании проекта все комплекты конкурсных книг остаются в распоряжении учреждения. 
 
Организационный формат проекта в образовательном учреждении. 
Проект «Книга года: выбирают дети» - это групповая (и/или индивидуальная) проектная работа, это система 
мероприятий в рамках воспитательной работы. 
Для детских садов и школ проект "Книга года: выбирают дети" выступает как групповой социально-культурный 
проект, как программа дополнительного литературного образования, альтернативного основному. 
В проекте дети получают роль независимого профессионального эксперта книги и правасвободы и 
самостоятельности принимать решение независимо от взрослых. Детское мнение о книгах никак не 
корректируется – это стержневой ценностный принцип проекта. В проекте собираются и обобщаются детские 
оценки о конкурсных книгах. 
В проекте объединяются дети их разных городов и стран вокруг литературы на русском языке и говорят своё 
правдивое мнение о новейших книгах. 
В проекте детей из разных учреждений, семей и городов объединяет: общая деятельность, общие мероприятия 
(очные или дистантные), конкурсные книги, общая миссия: рассказать детям и взрослым правду о новых книгах, 
высказать своё независимое мнение о литературе, которой еще не дана широкая оценка авторитетных критиков. 
Таким образом, проект транслирует и книжному, и социальному миру независимый детский взгляд на героев, 
сюжеты и идеи современной литературы "от первого лица", без искажений и правки. 
В образовательных учреждениях проект "Книга года: выбирают дети" обычно фиксируется в административном 
планировании как программа воспитательной работы или дополнительного образования, а также как групповая 
проектная работа учащихся. 
 
О программе проекта. 
Проект для детей длится с октября по март, в течение 6 месяцев в рамках программы проекта реализуется система 
мероприятий: 
1) проводятся занятия по обучению детей методу критериального оценивания, в результате дети получают 

удостоверение книжного эксперта и право работать в Большом Детском жюри; программа обучения включает 
отработку умения критериального оценивания объектов (книг и др. объектов) у детей, знакомство ребят с 
понятиями современной книжной культуры, освоение технологии социологических опросов, пробы детьми 
нетрадиционных приёмов работы по осознанию текста и иллюстраций, проба разных видов деятельности и 
игры вокруг книги, не практикуемых в школе; занятия по обучению детей пользованию программами 
MicrosoftOffice и медиа-программами в процессе создания детьми творческих работ по конкурсным книгам; 
детей обучают пользованию электронными оценочными бланками для конкурсных книг (бланки заполняются 
детьми онлайн); 

2) один раз в месяц в детских садах и школах проходят тематические культурно-социальные акции, связанные с 
чтением – всего 8-10 общих акций для всех участников из разных городов и стран; 



3) дети-эксперты регулярно сообщают о своём опыте работы в Детском жюри и конкурсных книгах в широкой 
социальной среде: другим школьникам, родителям, выступают в СМИ, на радио, участвуют в библиотечных 
конкурсах и культурно-социальных мероприятиях своих городов; 

4) дети-эксперты внутри детского сада или школы сплачиваются вокруг социально значимой для них 
деятельности (решать судьбу книги), а вместе с участниками из других городов и стран чувствуют себя единым 
детским читательским движением. Для общения и взаимодействия детей созданы группы и мероприятия в 
социальных сетях, проходят скайп-встречи детей из разных городов; 

5) зимой для детей открываются творческие конкурсы работ по конкурсным книгам: дети рисуют, сочиняют, 
критикуют, инсценируют, делают презентации, снимают буктрейлеры по понравившимся им конкурсным 
книгам. Все детские работы публикуются на сайте проекта. Детским материалом позже активно пользуются 
книгоиздательства: публикуют детские работы на своих интернет-ресурсах, демонстрируют их на книжных 
выставках; 

6) на базе образовательных учреждений организуются встречи детей с писателями – авторами конкурсных книг: 
группа писателей приезжает в учреждение (детский сад, школа) и в течение дня (1-3 дней) писатели и 
иллюстраторы встречаются с детьми для знакомства и ответов на детские вопросы, а также для получения 
обратной связи о книгах от детей-экспертов; 

7) в начале и в конце проекта все дети участвуют в общих мероприятиях "Открытии проекта" и "Финале проекта" 
в Москве, где собираются все дети-эксперты, их родители и  педагоги; 

8) в учреждениях лицами, реализующими программу проекта, выступают педагоги – сотрудники учреждений. 
Обычно это – учителя начальных классов, библиотекари, учителя-предметники, психологи. Педагоги 
предварительно проходят обучение по работе в проекте и получают от Организаторов готовую 
образовательную программу с инструкциями и сценариями мероприятий для реализации на местах, 
программа обновляется ежегодно. 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

Кто участвует 
впроекте? 

Детские сады, школы, библиотеки, детские центры, индивидуальные участники, семьи 

Сколько длится 
проект? 

С октября по март 

Количество 
детей в одной 
группе 

До 26детей. Наилучшее число участников в одной группе – 15 детей. 
Возможно индивидуальное участие (один ребенок). 
Одна детская группа – это одна дошкольная группа или класс, а также возможна сборная 
группа из детей одного возраста (одной возрастной категории: 5-7лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 10-
11лет, 12-14 лет, 15-16 лет,16-18 лет). 

Что входит в  
организационн
ую модель и 
образовательну
ю программу 
Проекта? 

1.Образовательная программа: I модуль «Контрольно-оценочная деятельность ребенка: 
критериальный метод оценивания», II модуль «Групповой исследовательский проект», III 
модуль «Создание творческого продукта на основе прочитанного». 
2.Календарно-тематическое планирование работы по проекту в образовательном учреждении. 
3.Готовые разработки занятий и мероприятий (полнотекстовые конспекты и сценарии) по 
программе проекта. 
4.Общешкольные мероприятия в рамках проекта. 
5.Публикация результатов оценочной и творческой деятельности детей и педагогов на сайте 
проекта. 
6.Комплект конкурсных книг. 
7.Электроннный инструмент оценки конкурсных книг (он-лайн опросник) и его бумажные версии. 
8.Организация встреч детей с авторами конкурсных книг. 
9.Вебинары для детей по программе проекта. 
10.Вебинары для педагогов по программе проекта. 
11.Модерирование общения детей-участников в группах проекта в социальных сетях. 
12.Методическое консультирование педагогов о реализации проекта на местах, по телефону и 
электронной почте. 
13.Документально-отчетные материалы для детей и педагогов (сертификаты, удостоверения). 
14.Публикация педагогов/администрации об опыте участия в проекте. 

Оплата участия С организацией заключается договор об участии детских групп в проекте «Книга года: 
выбирают дети». Участие детской группы или индивидуальных участников оплачивается: 
разовый взнос за полугодие (в октябре), оферта или банковский перевод. Подтверждение 
оплаты документом. Стоимость оплаты участия детских групп от учреждения зависит от их 
количества. Постоянным участникам проекта предоставляется скидка. 

 



Заполнить ЗАЯВКУ на участие в проекте на сайте проекта: http://www.knigadeti.ru/ 
 
С вопросами, уточнениями и предложениями обращаться: 
 

 
Елена Гращенкова – руководитель проекта,  
kladovaja@mail.ru,graschenkova@mail.ru, 
т.+79261466037, сотовая связь, whatsapp 
(Россия) 
 
Ольга Шестакова – председатель Оргкомитета 
проекта, kladovaja@mail.ru, т. 89219511890 
сотовая связь, whatsapp (Россия) 
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