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Информация об участии в акции  

«Проверьте свою грамотность в Международный день грамотности!» 

 

Получив приглашение от Новосибирского областного фонда сохранения и развития 

русского языка «Родное слово», библиотекари Искитима не смогли остаться в стороне от 

проведения в родном городе образовательно-просветительской акции «Проверьте свою 

грамотность в Международный день грамотности!».  

7 сентября на сайте МБУК «ЦБС» г. Искитима была создана рубрика «Акция: 

проверь свою грамотность», на странице которой размещалась информация об акции, а 

так же тест с заданиями, посвященными 215-летию со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля. Информация о старте и приглашение искитимцев к участию 8 сентября 

была размещена на главной странице библиотечного сайта, в соц. сети «ВКонтакте», на 

сайтах городских газет.  

Чтобы принять участие каждый желающий мог выйти на сайт библиотечной 

системы, указать свой возраст и заполнить тестовую страницу. Правильные варианты 

ответов были размещены на странице акции 9 сентября. Проверить свою грамотность  

решились 69 искитимцев в возрасте от 14 до 60 лет, но только 37 полностью заполнили 

все поля заданий и отправили свои ответы, которые были зафиксированы электронной 

почтой. Из них лишь два человека справились со всеми заданиями,  одну ошибку 

допустили семь человек.    

 

Вопросы теста по проверке грамотности рассчитаны на взрослое население, но и 

детская библиотека города внесла свой вклад в просвещение подрастающего поколения. 

8 сентября библиотекарями Детского филиала №3 в рамках празднования 

Международного дня грамотности с читателями школьного возраста проведен урок 

грамотности «Грамоте учиться – всегда пригодиться». Цель мероприятия: 

формировать  бережное отношение к родному языку, чувство принадлежности к своим 

предкам, народу и культуре, воспитывать патриотизм,  развивать речь детей.  

Во время беседы делался акцент на русский язык, как на основу и гордость русской 

культуры, ведь именно на нём написаны замечательные памятники литературы великими 

мастерами русского слова: А.С. Пушкиным,  Н.В. Гоголем,  А.Н. Афанасьевым, Б.В. 

Шергиным. Дети с интересом воспринимали рассказ о писателях, прославивших русский 

язык, участвовали в конкурсах «Загадочный диктант», «Знатоки ударений», 

«Фразеологический оборот». Самые смелые участники прошли тест «Проверьте свою 

грамотность в Международный день грамотности!», размещенный к этому дню на сайте 

МБУК «ЦБС» г. Искитима.  Присутствовал  21 человек.   

Для дошкольников МБДОУ д/с «Медвежонок» проведена литературная игра 

«Добрые сказки Корнея Чуковского». Целью игры являлось знакомство детей с 

книгами-юбилярами 2016 года и творчеством К. И. Чуковского. Разделившись на две 

команды, дети с удовольствием участвовали в конкурсах «Доскажи словечко»,  «Корзинка 

с потерянными вещами», «Минутка бодрости с Айболитом». Команде собравшей большее 

количество жетонов вручили  медали «Знаток сказок». Присутствовало 20 человек. 

 

 

Ведущий библиотекарь МБУК «ЦБС» г. Искитима                  С. А. Кунгурцева 

 


