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Дорогие дети, 

уважаемые родители и все, кто интересуется читательскими клубами!  

Являясь партнером программы «Культура делает сильным. Альянсы за 

образование», Stiftung Lesen открывает множество читательских 

клубов, чтобы дети могли получать больше удовольствия от чтения в 

свободное время. Ведь только те, кто любит читать, впоследствии 

смогут хорошо читать и, следовательно, иметь больше шансов на 

успех в школе и профессиональной жизни. В читательских клубах вас 

ждут увлекательные и творческие занятия, различные технические 

средства и новые друзья. Мы надеемся, что вам будет также интересно 

заполнить обратную сторону этого флаера, и до скорой встречи в 

читательском клубе! 

Сабине Уеляйн 

Руководитель программ 

Stiftung Lesen 

ЧТО ТАКОЕ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ 

КЛУБ? 

Многофункциональная комната 

В читательских клубах дети в возрасте от 6 до 12 лет смогут 

находить свои любимые книги, журналы, игры и постоянно 

что-то новое. 

Диваны и кресла-мешки создают уютную атмосферу, а 

книжные полки приглашают полистать и взять книгу на 

дом. 

Читательские клубы находятся там, где дети проводят 

свободное время: в школах продленного дня, библиотеках, 

молодежных центрах, а также во многих других местах.

ПООЩРЕНИЕ 
ДЕТЕЙ К ЧТЕНИЮ 

Подробная информация на сайте: 

www.leseclubs.de 

ГДЕ ПОБЛИЗОСТИ НАХОДИТСЯ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ 

КЛУБ? 

 Штамп 

www.leseclubs.de 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЧИТАТЕЛЬСКОМ 

КЛУБЕ? 

Скоординированные 
мероприятия для 
поощрения к чтению 

Несколько раз в неделю проводятся досуговые мероприятия 

с использованием различных технических средств – от 

занятий по чтению вслух до производства собственных 

аудиоспектаклей и бумажного моделирования. 

Мероприятия в читательских клубах проводятся 

специалистами-педагогами и более чем 1000 

координаторами-волонтерами читательских клубов. 

ЧТО ДАЕТ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ? 

При регулярном участии кураторы читательских клубов отмечают, 

что дети и подростки все больше и больше получают удовольствие от 

совместного чтения книг, так что даже очень слабые читатели 

набираются смелости читать вслух в группе читательского клуба. 

Благодаря длительной работе с детьми наблюдаются изменения в 

социальном взаимодействии, взаимном уважении, а также улучшение 

уважительного отношения друг к другу. 

МОЕ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО – ЭТО 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ! 
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 В ЧИТАТЕЛЬСКОМ КЛУБЕ ЭТО… 


