
 «УТВЕРЖДАЮ»: 

Директор ГБУК «Оренбургская 

областная полиэтническая   

детская библиотека» 

_______________М.С. Ларюшкина 

«     »                             2021 г. 

 

 

Положение 

о проведении V ежегодной культурно-просветительской акции 

 «УМНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

 

I. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и сроки проведения  культурно-

просветительской акции  «Умный сентябрь» (Далее Акция).  

1.2.Организатором Акции является ГБУК «Оренбургская областная 

полиэтническая детская библиотека». 

1.3  В соорганизаторы Акции приглашаются библиотеки, обслуживающие детей, а 

также образовательные учреждения,  досуговые центры, учреждения дополнительного 

образования, творческие объединения, средства массовой информации, а также частные 

лица, поддерживающие цели и задачи данной Акции. 

 

II. Цели и задачи Акции.  

  2.1.  Цель:   Развитие познавательного интереса и любознательности у детей и 

подростков через знакомство  с научно-популярной  литературой, общение с 

представителями разных типов профессий.  

 

2.2. Задачи: 

 

 Привитие у детей и подростков интереса к чтению научно-популярной литературы; 

 Повышение интереса детей и подростков к учебе, формирование умений, 

позволяющих читателю самостоятельно формировать свой круг чтения, 

использовать чтение как инструмент познания мира и самопознания; 

 Объединение общих усилий библиотеки и образовательных учреждений в 

поддержке и продвижении детского и подросткового чтения научно-популярной 

литературы. 

 

 

III. Условия и порядок проведения Акции. 

3.1. Подготовительный этап – с 20 августа по 31 августа 2021 гг.: 

- Учреждение – участник Акции составляет график мероприятий,        

 

    - Учреждение  до 1 сентября информирует организатора о своем участии в Акции 

посредством  письменной заявки: 

 



Название 

библиотеки 

(организации), 

населенный пункт, 

район 

Примерные 

названия и формы 

мероприятий  

Форма 

проведения 

(онлайн, 

офлайн, видео 

и пр) 

Примерное число 

участников 

Ответственный 

(ФИО, телефон, 

адрес 

электронной почты) 

     

 

Заявка отправляется на электронный адрес методического отдела ГБУК 

«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» oodb-metod@yandex.ru.    

 

3.2. Основной этап – с 1 сентября по 30 сентября 2021 года. В данный период  во 

всех учреждениях – участниках Акции, по ранее составленному графику, проводятся 

мероприятия, в онлайн и офлайн формате (по усмотрению участников). В эти дни можно 

организовать экскурсии по библиотеке, научно-познавательные занятия, обучающие 

тренинги, интеллектуальные игры, встречи с представителями разных профессий. Также 

можно провести познавательные и краеведческие часы, обзоры книг - номинантов 

областных литературных премий 2021 года,  познакомить ребят с новой литературой в 

помощь освоению школьной программы,  с правилами безопасного поведения в 

информационной среде и мн. др.  

Внимание! Все мероприятия проводятся с соблюдением необходимых мер 

безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором и предусмотренных Указом 

Губернатора Оренбургской области от 17 марта 2020 г. N 112-ук "О мерах по 

противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)" для предотвращения распространения COVID-19. 

  

3.3. Учреждение – участник с 1 сентября по 30 сентября 2021 года осуществляет 

информационное сопровождение хода Акции, размещает сообщения о прошедших 

мероприятиях  на собственном официальном сайте, аккаунте/блоге/группе/сообществе в 

социальных сетях с обязательным названием «Умный сентябрь» или на сайте 

Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки.  

 

3.4. Заключительный этап – с 1 октября по 3 октября 2021года.  По окончании Акции 

учреждение-участник информирует организаторов о проделанной работе путем 

заполнения отчетной формы  и приложением 1-2 фотографий по электронной почте  oodb-

metod@yandex.ru. 

 

 
№ 

п/п 

Название 

библиотеки 

(организации), 

населенный 

пункт, район 

Кол-во 

участников 

Название 

мероприятия  

Форма проведения 

(онлайн, офлайн, 

видео и пр) 

Ответственный 

Указать адрес 

электронной почты 

1      

 ИТОГО:     

  

 IV.Подведение итогов акции «Умный сентябрь» 
 

 4.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов, присланных от 

участников. 

 

4.2. Участники Акции, приславшие отчет, отмечаются сертификатами об участии в Акции 

(в электронном  формате). 

 

4.3. Информация об итогах будет размещена  на сайте организатора http://www.oodb.ru/ 
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Контактная информация организаторов: 

ГБУК «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 

Координатор: Селиванова Светлана Ивановна, (3532) 77-70-28 

Лавринова Ольга Евгеньевна, (3532) 77-51-01 

 

 


