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ВАША ЭМБЛЕМА 

КНИГА - самое великое  чудо из чудес, 

сотворѐнное человеком.  

С ранних лет книга стала нашим 

другом. Она помогает нам учиться, 

мечтать, отдыхать. На своем 

«литературном автобусе» мы 

совершим  путешествия в бескрайний 

мир книг в далѐкие страны и даже на 

другие планеты, погружаясь на дно 

морей и океанов, встречаясь с 

волшебниками и сверстниками, 

знакомясь с тайнами природы, исследуя 

страны и континенты! 

Обращение к участникам проекта 
Дорогой друг! 

Ты подружился  с книгами !             

 Пусть литературный автобус мчит тебя  

по бескрайним  просторам мира книг!  

Читай, фантазируй, учись! Вместе с 

героями  любимых книг путешествуй, 

стремись   к знаниям, обогащай свой  

внутренний мир!                          

 Будь добрым, искренним, отзывчивым  

и целеустремленным !  

Люби и береги книги! 

3А  

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ  

АВТОБУС» 

ИДЕЯ 

ПРОЕКТА 

Ценность 

ПРОЕКТА 

  Мы хотим,  

чтобы наш  

                               3А класс                     

стал самым  

            читающим классом  

в гимназии! 

 Мы  расскажем о наших                             

путешествиях  

и обязательно заинтересуем  

чтением книг наших  

сверстников! 

 Мы   будем путешествовать и  

читать вместе с нашими  

родителями и нас объединит КНИГА! 

 Сентябрь, 2018г. 

Старт проекта: вручение 

свидетельств участников 

проекта, изготовление 

баннера проекта. 

 Октябрь, 2018г. 

I этап: «поэтическая перекличка» осеннего 

настроения: поездка на                                       

Саяно-Шушенскую ГЭС. 

 Март, 2019г. 

I I этап: «Весенний  перезвон» - литературные 

этюды: поездка в музей с. Шушенское. 

 Май, 2019г. 

I I I  этап: Литературный семейный праздник 

«Нас объединила книга!» 

 

 Фотоальбом 

классного проекта 

«Литературный 

автобус». 

 Видеофильм                   

«Едем читать!» 

 Статья в газету «Абакан» -                       

«Когда мы вместе...» 

 Паспорта читателей /участников 

проекта «Литературный автобус» 

Этапы 

ПРОЕКТА 

Продукты 

ПРОЕКТА 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КНИГОЙ

1. Бережно обращайся с книгой.

2. Аккуратно перелистывать странички, 

перелистывать страничку нужно за 

верхний уголок.

3. Не бери книгу грязными руками и не 

загибай  страницы.

4. Не бросай и не рви книгу, не рисуй и 

не пиши на еѐ страницах.

5. Если  не закончишь читать книгу, на 

эту страницу положи  закладку.

6. Книга очень боится всего, из-за чего 

она может рассыпаться на кусочки. 

Это происходит, если еѐ кладут 

раскрытой переплѐтом вверх и если 

вместо закладок оставляют в ней 

линейки, карандаши и прочие 

толстые предметы.

7. У книг дома должно быть своѐ 

постоянное место.

Старт проекта 
«Литературный                         

автобус»-вручение 
свидетельств                     
участников  

проекта. 

«Литературный автобус» - 

совершил свое первое осеннее 

путешествие.  7 октября наш 

рейс отправился в горы Запад-

ного  Саяна, на знаменитую   

Саяно-Шушенскую ГЭС . 

Дети читали сти-
хи знаменитых 
поэтов разных 

эпох, радовались 
чуду осеннего 
преображения 

природы, еѐ 
"пышному увяда-

нию", россыпи  
сокровищ еѐ 

"золотого  
листопада".  

I этап 

II этап:  
«Весенний                 

перезвон-поездка                     
в музей 

с.Шушенское:        

литературные               

этюды, песни,                   

заклички, игры,     

сценки. 

III этап «вручение паспортов читателей» 

Семейный праздник  «Нас объединила книга!»  


