
УТВЕРЖДАЮ 
МБУ «МБ» 

района 
И.П.Иванова

об организации и проведении Акции «Читаем вслух книгу о войне»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Акции «Читаем вслух книгу о войне», приуроченной ко Дню 
Победы в ВОВ (далее -  Акция)

1.2. Организатором Акции является Муниципальное бюджетное 
учреждение «Межпоселенческая библиотека» Шарыповского района (далее 
-  Организатор).

1.3. Участники Акции - библиотеки МБУ «МБ» Шарыповского района, а 
так же образовательные и досуговые учреждения, поддерживающие цели и 
задачи данной Акции.

2. Цель Акции
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на 

примере лучших образцов детской литературы о ВОВ.
3. Задачи Акции

3.1. Привлечь внимание общественности к героическому прошлому в 
истории России

3.2. Увеличить читательскую аудиторию, интересующуюся чтением книг о 
ВОВ

4. Участники Акции
4Л. В Акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 

лет.
5. Сроки проведения Акции

5.1 Акция проводится с 15 апреля по 08 мая 2018 года
6. Условия и порядок проведения акции
6.1. Акция проходит в два этапа
6.2. Первый этап -  подготовительный -  с 15 по 30 апреля 2018 года:
- библиотеки информируют организаторов о своем участии в Акции 

посредством электронной почты, либо по телефону.
- участник определяет произведение для чтения вслух, место проведения

(школа, администрация, больница и т.д.), категорию читателей.
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6.3. Второй этап будет проходить 8 мая 2018 года 
8 мая 2018 г в 15-00 час. одновременно во всех библиотеках, учреждениях 

участникам будут прочитаны вслух лучшие литературные художественные’ 
произведения о ВОВ, после проведения Акции библиотеки информируют (в 
письменной форме и с фотографиями) о проделанной работе не позднее 10 
мая 2018 года.

7. Подведение итогов
7.1. Итоги акции подводятся по материалам отчетов. Диплом получает

библиотека, вовремя приславшая отчет и отработавшая более эффективно 
мероприятие. .

7.2. Информация об итогах будет размещена в СМИ и на сайте МБУ «МБ» 
ШР http://shrlib24.ru/

8. По возникающим вопросам можно обратиться: 662328 Шарыповский 
район, с.Холмогорское, ул.Центральная,12, Межпоселенческая библиотека 
МБУ «МБ» Шарыповского района, тел.8(39153) 39-9-79, адрес электронной 
почты: xolmbibl@mail.ru. Людмила Борисовна Богданова.
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