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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении
Областной Акции «Читаем детям о войне» - 2017
1. Общие положения
1.1. Акция «Читаем детям о войне» (далее Акция) приурочена ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.2. Инициатором Международной Акции «Читаем детям о войне» является
ГБУК «Самарская областная детская библиотека». Организатором Акции в
Оренбургской области - ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая
детская библиотека» (далее Организатор).
1.3. К участию в Акции приглашаются все библиотеки, обслуживающие
детей, а так же образовательные учреждения, учреждения дополнительного
образования.
1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки
проведения Акции.
2. Цели и задачи Акции
Цель:
Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков
Оренбуржья на примере лучших образцов детской литературы о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Задачи:
2.1. Привлечение внимания общественности и подрастающего поколения к
героическому прошлому нашей Родины.
2.2. Увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением книг о
Великой Отечественной войне.
2.3. Объединение усилий детских учреждений в поддержке и продвижении
детского и подросткового чтения.
2.4. Активизация работы библиотек по продвижению книг патриотической
тематики в среду детей и подростков.
3. Участники Акции
3.1. В Акции принимают участие все учреждения, работающие с детьми и
подростками, привлекаются дети в возрасте от 5 до 14 лет.
4. Сроки проведения Акции

4Л. Акция проводится 4 мая 2017 г. в 12.00
5. Условии и порядок проведения Акции
5.1. Акция проходит в три этапа.
5.2. Первый этап (подготовительный)
- Организатор Акции готовит и располагает материалы в помощь проведения
акции на сайте библиотеки - www.oodb.ru.
- учреждение информирует Организатора о своем участии вАкции
посредством он-лайн регистрации на сайте http://www.oodb.ru/rw2017/ (до 3
мая включительно)
- участник определяет произведения для чтения вслух, организует выставки
литературы о Великой Отечественной войне, приглашает гостей.
5.3. Второй этап будет проходить 4 мая 2017 г.:
- 4 мая 2017 г. в 12.00 одновременно во всех учреждениях - участниках детям
будут прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения
о Великой Отечественной войне по примерному сценарному плану
(Приложение 1).
5.4. Третий этап:
- учреждение-участник высылает Организаторам отчёт о проделанной работе
(Приложение № 2) на электронную почту oodb-metod@yandex.ru не позднее 5
мая 2017 года.
5.5. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции.
6. Подведение итогов Акции
6.1. Итоги Акции подводятся Организатором по материалам отчетов,
присланных от участников.
6.2. Информация об итогах будет размещена в СМИ и на сайте Организатора
www.oodb.ru

Контактная информация Организаторов
Областной Акции «Читаем детям о войне»:
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»
460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 15
Телефон/Факс (3532) 77-49-83, 77-70-28
E-mail: oodb-metod@yandex.ru
Координаторы: Ларюшкина Марина Станиславовна,
Селиванова Светлана Ивановна.

Прылолсение 1
Сценарный план проведении
Областной Акции «Читаем детям о войне»

Название мероприятия: Областная Акция «Читаем детям о войне».
Дата и время проведения мероприятия: 4 мая 2017 года, в 12.00.
Цель мероприятия: Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и
подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Участники мероприятия: Дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет.
Почетные
гости:
ветераны,
представители
законодательной
и
исполнительной власти, депутаты всех уровней, руководители предприятий и
учреждений, сотрудники ГО и ЧС, участники и ветераны боевых действий.
12 . 0 0 - 12.10

Ведущий открывает мероприятие. Приветственное слово почетных гостей.
12.11

Минута молчания в память о погибших.
12.12-12.30
Чтение вслух художественного произведения.
12.30-12.45
Обсуждение прочитанного с детьми.
12.45-12.55
Поздравление ветеранов с праздником.
12.55-13.00
Подведение итогов, выражение благодарности участникам, партнерам и
гостям, приглашение к дальнейшему чтению литературы о Великой
Отечественной войне.

Приложение 2
Областная Акция «Читаем детям о войне»
Отчёт о проделанной работе

Населенный пункт_______________________________________

Наименование учреждения

Ф. И. О., должность руководителя
Ф.И.О., должность организатора в учреждении

Количество

и

возраст

детей,

принявших

участие

в

акции

Ф.И.О. ветеранов, принявших участие в акции

Ф.И.О. почетных гостей (представители законодательной и исполнительной
власти, депутаты всех уровней, руководители предприятий и учреждений,
сотрудники

ГО

и

ЧС,

участники

и

ветераны

боевых

действий)________________________________________________

Назовите произведения, выбранные вами для чтения вслух (не более 3)

Контактная информация (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

Предложения и замечания

