
 
 

Уважаемые родители, педагоги, воспитатели, логопеды, психологи, 
 

АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, 
педагогики и социальной работы» 

при поддержке 
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

 
приглашает детей принять участие 

в проекте «Дети пишут книгу. Сказки» 
(прием заявок до 05.07.2020 г.) 

 
В проекте принимают участие дошкольники и школьники. 
«Дети пишут книгу. Сказки» - это проект для детей дошкольного и школьного 

возраста. Он направлен на развитие творческих (литературных и художественных) 
способностей детей, содействует популяризации литературного и художественного 
творчества, поддерживает детей, проявляющих способности в области 
литературного и художественного творчества, способствует мотивации к чтению. 

Цель проекта – дать возможность детям проявить свой талант, опубликовать 
сказку, которую сочинил ребенок, в сборнике «Дети пишут книгу. Сказки», 
привлечь детей и родителей к проблеме чтения, написания собственных 
литературных произведений. 

Кроме этого ребенок, написавший сказку, может нарисовать рисунок к ней. 
Для детей публикация своего литературного или художественного 

творчества - это не только важный этап в самореализации, но и важнейший 
социальный опыт, который в значительной степени определяет их будущее. 

Подобные издания играют большую роль в развитии дошкольников и 
школьников. 

 
В рамках проекта будут проведены следующие мероприятия: 
- размещение на сайте sispp.ru информации о проекте "Дети пишут книгу. 

Сказки", прием заявок на участие в данном проекте; 
- мастер-класс "Сказки в нашей жизни. Читаем и пишем сказки"; 
- методические рекомендации "Как сочинить сказку" (презентация); 
- презентация сборника "Дети пишут книгу. Сказки", который издан в 

сентябре 2019 года; 
- индивидуальные консультации в подготовке к публикации сказки в сборнике 

"Дети пишут книгу. Сказки" для авторов, у которых в тексте есть стилистические, 
грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки; 

- презентация сборника "Дети пишут книгу. Сказки" на Международном 
фестивале “Книжная Сибирь” в рамках V Регионального фестиваля детской книги; 



- конкурс рисунков к сказкам, опубликованным в сборнике "Дети пишут 
книгу. Сказки", цель которого способствовать мотивации к чтению и т.п. 

Участвуя в проекте "Дети пишут книгу. Сказки", юные писатели 
(дошкольники и школьники) получают возможность повысить уровень мастерства, 
создать законченный продукт и получить содействие в его публикации. 

Реализация проекта будет способствовать развитию творческой активности 
дошкольников и школьников. Будут созданы новые литературные произведения, 
авторами которых являются дошкольники и школьники. 

 
Сборник будет разделен на два раздела: 
- сказки дошкольников и младших школьников (детей до 10 лет); 
- сказки школьников (10-17 лет). 
Тема сказки выбирается самостоятельно. 
Можно присылать рисунки, выполненные ребенком, к сказке. 
Все сказки и рисунки будут размещены на сайте sispp.ru. Лучшие сказки будут 

опубликованы в сборнике «Дети пишут книгу. Сказки». 
Все участники (авторы сказок) получат сертификат, подтверждающий 

публикацию сказки в сборнике, размещение сказки на сайте sispp.ru. 
Кураторы получат благодарность. 
Сертификаты и благодарности будут выданы во время презентации сборника 

«Дети пишут книгу. Сказки» на Международном фестивале «Книжная Сибирь» в 
рамках V Регионального фестиваля детской книги, который пройдет в сентябре 
2020 г. в Новосибирске. 

В этот день будет презентация сборника, все желающие смогут его купить. О 
стоимости печатного сборника будет сообщено позже. 

Сборник рассылается по основным библиотекам России, регистрируется в 
Российской книжной палате. 

 
Желающим принять участие в проекте «Дети пишут книгу. Сказки» 

необходимо заполнить заявку на сайте, прикрепить к заявке сказку, которую 
сочинил ребенок, рисунок (по желанию) к сказке, дождаться размещения сказки на 
сайте, подтверждения принятия сказки к публикации, затем, желающим 
приобрести печатный сборник, сообщить об этом организаторам проекта. 

Требования к оформлению работ 

Формат страницы – А4 (210 х 297); все поля по 2 см; тип шрифта – Times New 
Roman; стиль шрифта – обычный; размер шрифта (кегль) – 14; межстрочный 
интервал – 1,5 строки, абзацный отступ - 1,25. 

К публикации принимаются сказки (1 сказка от одного автора) объемом до 4 
страниц. 

  



Образец оформления работы 
 

ФИО (автора работы) 
возраст автора работы 

Куратор (если есть): ФИО, должность 
Город 

 
НАЗВАНИЕ СКАЗКИ 

 
Текст 
 
 

Для участия в проекте необходимо: 
1.Заполнить заявку на сайте, ссылка: 
https://sispp.ru/npmevents/?gr_type=festivals , прикрепив к 
заявке сказку, рисунок к сказке (по желанию); если 
возникнут вопросы, написать на адрес: science@sispp.ru . 

Прием заявок до 05.07.2020. 

2. Дождаться размещения сказки на сайте. В течение 3-5 дней после 
отправки материалов. 

3. Дождаться подтверждения принятия сказки к публикации.  До 05.07.2020. 

 
• участие в проекте – бесплатно; 
• сертификат участника проекта – бесплатно; 
• благодарность кураторам – бесплатно; 
• электронный сборник – бесплатно; 
• сборник печатный (по запросу) – о стоимости печатного сборника 

будет сообщено позже. 
 

Ознакомиться с предыдущим проектом «Дети пишут книгу. Сказки» можно на 
сайте sispp.ru , ссылка: 

uploads.sispp.ru/2016/12/publications/docs//Дети%20пишут%20книгу.%20Сказки.p
df  

Дополнительную информацию вы можете получить у специалистов научно-
исследовательского отдела. 

Тел.: 8-965-8204416. 
Адрес электронной почты: science@sispp.ru  
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