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Для Азбуки –  "ЭТИМ ЛЕТОМ. . .  " 

Summer Project- idea for the summer holiday 

Для всех учеников  - по интересам и возрасту. 
Летний проект – идея на лето 

 
И снова лето! Мы желаем вам всем провести это лето весело, в играх, развлечениях, с 

приятными сюрпризами, ну, и конечно же, в интересной русскоязычной и англоязычной среде 

– на каникулах, с друзьями, на детских площадках, с родственниками, на дачах и в детских 

лагерях! 

На лето, как обычно, мы вам всем даем одно единственное задание – собирать ваши 

впечатления об этом лете, чтобы поделиться ими  в Азбуке осенью: собирайте фотографии, 

записки, открытки, маленькие предметы, рисунки, вырезки и так далее, и тому подобное. 

Этот проект подходит всем возрастам, каждый делает его согласно своему возрасту и 

интересам. Включайте, пожалуйста, и что-то прочитанное вами, а также записывайте ваши 

впечатления ( по желанию..). Как у вас прошло лето? Всем будет очень интересно всё это 

увидеть, прочитать и услышать от вас в Азбуке. . .  

 
Для родителей: Дорогие родители! И снова о том же: самое качественное языковое погружение, 

которое можно получить на каникулах для детей – это русскоязычная и англоязычная устная 

детская (особенно!) игровая среда.  Это то, что поддерживает интерес и желание детей говорить 

на любом языке, а также стимулирует чтение и письмо на этом языке. Желаем вам на каникулах: не 

делать упражнения по грамоте, а играть и разговаривать, слушать и погружаться в атмосферу 

разных языков, получать удовольствие от новых детских русских и английских фильмов, спектаклей, 

игр, книг, бывать чаще на детских площадках, читать и писать, но не в форме упражнений, а для 

получения и передачи детьми и детям интересной для них информации (для маленьких детей – вместе 

с родителями). 

Чтение и письмо – это не только художественная литература, это: книги, рассказы, мемуары, 

стихотворения, комиксы, статьи, письма, открытки, газеты, журналы, переводы, сценарии к 

фильмам и спектаклям и ТВ, надписи, знаки, афиши, постеры, вывески, графика на упаковке товаров, 

музыкальные диски, наклейки, справочники, Интернет, ценники в магазинах, словари, субтитры, 

плакаты, названия улиц, карты, билеты, картотеки, инструкции, дорожные знаки, обложки, деньги, 

открытки, карточки, паспорта, рецепты, игры, визитки, электронная почта, таблички, брошюры, 

реклама, клипы, чат, электронные игры, Скайп, СМС, одежда, граффити, заметки, записки и многое 

другое. Используйте все эти формы общения для мотивации чтения и письма, занимаясь и общаясь с 

ребенком. 

Короче, желаем вам не заниматься русским и английском языками этим летом, а использовать  его в 

игре, общении и развлечениях с взрослыми и детьми – это то, что отличает иностранный от 

второго языка. 
 

Хорошего вам лета!  Ваша Азбука 


