Конкурс малых грантов «Мы говорим по-русски!»

Проект «Мама читает»
Направление: поддержка мероприятий, направленных на формирование бережного отношения к речи,
потребности в чтении русской литературы.
Целевая аудитория – малолетние дети в возрасте от 2-х до 6-ти лет, проживающие в г. Зеленограде в
семьях с одним и более родителями. Дети, которые посещают церковно-приходские школы, дома
детского творчества и тому подобные заведения. Средняя численность детей от 2-х до 6-ти лет, в г.
Зеленограде в 2019 году – около 3643 человек.
В проекте будет организовано церковно-светское партнерство
Активное взаимодействие с Русской Православной Церковью выражено в том, что наши
мероприятия будут проходить на базе церковно-приходских школ г. Зеленограда. На мероприятиях
будут присутствовать не только ученики этих школ, но и другие дети, тем самым мы хотим достигнут
дополнительного просвещения светских детей в вопросах религии, во время общения детей, вызвать
интерес, тем самым способствовать приобщению к вере.
В раннем детстве родители детям не читают (мало читают) книги, не прививают любовь к чтению,
поэтому школьники не любят читать. По результатам опроса 6 из 10 детей предпочитают проводить
время в гаджетах. И эту привычку они переняли у родителей. Мамы вечерами предпочитают отдыхать
за просмотром соц.сетей, папы в компьютере. В два, три года ребенок ещё подходит к родителям с
просьбой почитать книгу, но становясь с каждым годом всё старше, он, так и не выработав привычку к
чтению, уже не хочет читать книги. Дети смотрят телевизор, канал you tube. Тем более дети перестали
читать и классику, которая учит добру, жизненным ценностям, учит мыслить.
Проблема общего снижения грамотности письма, ограниченный словарный запас
среднестатистического школьника – это уже глобальные следствие того, что родители перестали читать
детям книги. Результат наблюдений показал, что дети в школе не любят читать, утрачена культура
чтения книг. Об этой проблеме уже твердят все педагоги и «бьют тревогу». Так как чтение напрямую
влияет на грамотность речи и письма.
Мы хотим, чтобы для них, для будущего поколения детей, не было наказанием или повинностью
чтение литературы. Что бы русские дети (люди) знали имена и творчество талантливых писателей,
имели большой словарный запас, грамотно писали. И что бы чтение доставляло им удовольствие, что
бы дети имели возможность обсудить прочитанное произведение с друзьями. И в целом росли
всесторонне развитыми личностями.
По результатам опроса, в абсолютном большинстве (87% опрошенных), родители детей от 2-х до
6-ти лет (т.е. пока ребенок не пошел в школу) не задумываются о том, чем может обернуть то что они не
читают детям книг. Как сложно впоследствии ребенку начать читать.
Если не решать эту проблему сейчас, то в будущем нас ждет поколение ограниченных людей, не
способных обсуждать поэзию, прозу, слог. А также глобальное снижение грамотности письма и
деформация русского языка, русского слога.

