
Ярмарка и праздник еды15—31 июля 2022

Только класс K-8 • Butler Amusements, Inc. является генеральным партнером этой программы.

CalExpoStateFair.com

*Правила и положения: выкуп билета Read to Ride («Читай, чтобы кататься») действителен в любой день Ярмарки 2022 года. Участвовать может любой ребенок 8-го класса и младше. Один 
билет = одна бесплатная поездка (некоторые поездки подлежат исключению). Книги должны быть одобрены учителем учащегося или родителем/опекуном. Бланки должны быть 
полностью заполнены и подписаны родителем/опекуном/учителем. Дополнительные бланки можно найти в Интернете. Книги не могут повторяться для выкупа билета. Учащийся должен 
присутствовать лично, чтобы выкупить билеты на поездку. Принимается только одна (1) форма отчета на ребенка в день. Принимаются только оригиналы отчетов о книгах, ксерокопии 
краткого содержания не принимаются. Формы отчетов действительны только с шагом в две (2) книги. Пока есть запасы. Будут применяться все требования к росту и безопасности при 
катании. Отказ от ответственности: Программа Read to Ride не спонсируется школьным округом. Школьные округа не несут никакой ответственности за это мероприятие или группу.

дети получают

ЗА КАЖДЫЕ 2 ПРОЧИТАННЫЕ КНИГИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 2 ПОЕЗДКИ И 1 БИЛЕТ 

НА «МОНОРЕЛС» (MONORAIL) БЕСПЛАТНО* (БИЛЕТ СТОИМОСТЬЮ 15 ДОЛЛАРОВ США)

по вторникам*!

Читайте книги
катайтесь 

на аттракционах!
*дети до 12 лет 



Имя учащегося возраст 

класс Школа

Подпись родителя/опекуна или учителя Дата

Форма отчета

Название книги

Автор 

Краткое содержание 

Название книги

Автор 

Краткое содержание 

Прочитайте две (2) 
книги, одобренные 
вашим родителем, 
опекуном или учителем.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Напишите краткое 
содержание книг, чтобы 
получить два (2) билета 
на аттракционы и один 
(1) билет на монорельс.

Дети в возрасте 6 лет и 
младше могут 
нарисовать рисунок, 
описывающий книгу

Используйте другой лист 
бумаги, если вам нужно 
больше места для текста. 
Не забудьте прикрепить 
его к бланку!

Программа подходит 
только для учащихся от 
детского сада до 8 
класса.

Чтобы получить билеты, 
отнесите этот бланк в 
службу по работе с 
гостями ярмарки штата 
Калифорния 
(расположенную внутри 
главных ворот). Билеты 
предоставляются только 
с шагом 2 книги. Только 
один (1) бланк на ребенка 
в день.

Ярмарка штата Калифорния 
выражает благодарность 
Butler Amusements Inc. за 
спонсорство и поддержку 
нашей образовательной 

программы

Читайте книги
катайтесь 

на аттракционах!
Ярмарка


