
Всероссийский конкурс «Живая классика» 

 

  
 

Всероссийский Конкурс чтецов «Живая классика» - соревновательное 

мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических 

произведений российских и зарубежных писателей. 

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-10 классов. 

Конкурс проводится ежегодно. 

Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, Агентства стратегических инициатив. 

В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском языке 

отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в 

школьную программу по литературе. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- Повышение интереса к чтению детей и подростков. 

- Формирование сообщества читающих детей. 

- Расширение читательского кругозора детей; 

- Возрождение традиций семейного чтения; 

- Знакомство детей с современной детской и подростковой литературой; 

- Повышение общественного интереса к библиотекам; 

- Повышение уровня грамотности населения; 

- Поиск и поддержка талантливых детей. 

 

   
 

25 февраля в нашей школьной библиотеке состоялся 1 этап конкурса 

«Живая классика».  

В нем принимали участие: 

1. 5А класс – В. Короленко, «В дурном обществе»; 

2. 5Б класс– Л.Н. Толстой, «Лев и собачка»; 

3. 8А класс – Н. Теффи, «Даровой конь»; 



4. 8А класс – О,Генри, «Дары Волхвов». 

 

 
 

5. 9А класс – М. Горький, «Данко»; 

6. 9Б класс – М.Зощенко, «Галоши»; 

 

   
 

7. 10А класс – А.Н. Островский, «Свои люди – сочтемся» (монолог 

Липочки); 

 

 



8. 10Б класс – И.С. Тургенев, «Роза»; 

9. 10Б класс – И.С. Тургенев, «Последнее свидание». 

 

  
 

Строгое жюри определило победителей. Ими стали: 

1 место –8А класс. 

2 место –8Б класс и 10А класс. 

3 место –8А класс. 

 

   
 

Техническую поддержку конкурса осуществляли: 



- преподаватель информатики; 

- учащийся 9В класса. 

 

 
 

«…Проведение Всероссийского и международного конкурса юных 

чтецов «живая классика» в тех масштабах, который он приобрел за эти годы, 

возможен только благодаря энтузиазму сотен тысяч учителей и библиотекарей. 

Наша общая цель – сделать чтение естественной жизненной потребностью 

подростков, вернуть России статус самой читающей страны.» (О. Табаков). 
 
Видеосюжеты с выступлениями конкурсантов вы сможете посмотреть на нашей страничке 
отдельно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


