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Уважаемые родители, педагоги, воспитатели, логопеды, психологи! 

АНО ДПО «СИПППИСР» 

приглашает детей принять участие в проекте 

 «Дети пишут книгу. Письма Деду Морозу»  

 (прием заявок до 20.03.2021 г.) 

  
 «Дети пишут книгу» – проект для детей дошкольного и школьного возраста (от 3 до 17 

лет), направленный на развитие литературных и художественных способностей.  

Проект «Дети пишут книгу» стал победителем конкурса Президентских грантов. 

Его цель – создание условий для творчества и публикация уникальных литературных 

произведений детей разных возрастов в сборниках. 

«Дети пишут книгу» – серийное издание для детей и юношества, пятое издание серии 

будет называться «Дети пишут книгу. Письма Деду Морозу».  

Для публикации принимаются написанные детьми письма, сказки, стихотворения, 

рассказы, которые начинаются фразой «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Приветствуется 

сопровождение произведений детскими (авторскими) рисунками в любом количестве. 

Книги рассылаются по основным библиотекам России, регистрируется в Российской 

книжной палате. 

Все участники получат красочный сертификат, подтверждающий публикацию (pdf, 

бесплатно). Кураторы (по запросу) получат благодарность (pdf, бесплатно). 

Орфография, пунктуация и стиль авторов сохраняются, работы будут 

опубликованы в оригинальном, не изменённом виде. 

Желающим принять участие в проекте необходимо заполнить заявку в гугл-форме по 

ссылке https://forms.gle/mJC1fvJG7ic59t5g9 , прикрепить к ней литературное произведение, 

которое сочинил ребенок, и квитанцию об оплате организационного взноса. Рисунки следует 

включить в текст. 

Принимаются коллективные заявки от образовательных учреждений (возможна 

публикация отдельных сборников для учреждений, стоимость обсуждается). 

Ознакомиться с предыдущими книгами серии «Дети пишут книгу. Сказки», «Дети 

пишут книгу. Рассказы, стихи и сказки о животных», «Дети пишут книгу. Зимняя сказка», 

«Дети пишут книгу. Все работы хороши!» можно на сайте sispp.ru: https://sispp.ru/our_prints/,   

https://sispp.ru/festivals/dpk2020/ 

 

Требования к оформлению работ и условия участия см. в приложении. 
Дополнительную информацию вы можете получить у специалистов научно-

исследовательского отдела. 

Баранова Александра Сергеевна, специалист НИО. 

Быкова Елизавета Викторовна, ведущий специалист НИО. 

Тел.: 8 (905) 953-68-86. 

Электр. почта: science@sispp.ru 

 

Директор                   Я. А. Елинская 

https://forms.gle/mJC1fvJG7ic59t5g9
https://sispp.ru/our_prints/
https://sispp.ru/festivals/dpk2020/
mailto:science@sispp.ru


 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

 

К публикации принимаются письма, сказки, стихи и рассказы, которые начинаются фразой 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!». Формат документа Word, страница A4, книжная ориентация, 

фото рисунков включаются в текст произведения. 

 
Образец оформления работы 

 

ФИО (автора работы) 

возраст автора работы 

Куратор (если есть): ФИО, должность 

Город 

 
НАЗВАНИЕ СКАЗКИ 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 Организационный взнос за участие в проекте составляет 500 руб.;  

 сертификат участника и благодарность куратору (по запросу) в формате PDF – 

бесплатно; 

 стоимость печатного сборника зависит от количества страниц, рисунков и 

экземпляров, о ней будет сообщено позже, 

 пересылка сборника по России – 150 руб.,  

 в зарубежные страны – 280 руб. 

 

Реквизиты для оплаты: 

(Важно!) Укажите в назначении платежа – Фамилия автора, Письма ДМ 
АНО ДПО "СИПППИСР" 

ИНН: 5405022629 

КПП: 540501001 

ОГРН: 1185476031520 

ОКПО: 28396241 

Расчетный счет: 40703810323130000083 

Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

БИК: 045004774 

Корр. счет: 30101810600000000774 

Юридический адрес: 630009, Новосибирская обл, Новосибирск г, Добролюбова ул, дом 18/1, этаж 01, 

помещение 17 

Телефон: +79059536045 

Директор: Елинская Янина Алексеевна 

 


