
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

городской акции «Книжка на ладошке - 2018» 

1. Общие положения 
 

1.1. Акция «Книжка на ладошке» (далее Акция) проводится в рамках реализации Программы 

продвижения чтения - 2018 г.  

1.2. Организатором Акции является Детская библиотека ЦБС г. Урай. 

1.3. Акция проводится совместно с муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, детскими домами. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения Акции. 

2. Цели и задачи Акции 
 

2.1. Цель Акции — привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к чтению 

современной детской литературы 

2.2 Задачи Акции 

2.2.1. Привлечение дошкольников и их родителей к активной читательской деятельности; 

2.2.2. Популяризация чтения как одного из видов проведения семейного досуга; 

2.2.3. Объединение усилий учреждений, работающих с дошкольниками (библиотеки, детские 

сады,  детские дома и др.) в поддержке и продвижении детского чтения. 

3. Участники Акции 
 

3.1. В Акции принимают участие дети в возрасте от 5 до 7 лет и руководители детским 

чтением (воспитатели, педагоги, родители). 

4. Сроки проведения Акции 
 

4.1 Акция проводится с 8 августа по 20 сентября 2018 года. 

5. Условия и порядок проведения Акции 
 

5.1.Участниками Акции (воспитатели, руководители детским чтением) являются читатели 

библиотеки. 

 Акция проходит в три этапа: 

5.2. Первый этап (подготовительный) – с 8 по 30 августа 2018 года: 

• организатор Акции готовит и располагает материалы в помощь проведению Акции на сайте 

учреждения http://uraylib.ru / в разделе «Конкурсы» (положение, список произведений, 

логотип) 

• участник информирует организатора о своем намерении принять участие в Акции 

посредством отправки предварительной заявки по электронной почте cbs_db@mail.ru 

• организатор определяет произведения для чтения вслух и организует книжные выставки 

литературы в библиотеке в помощь проведению акции. 

• организатор оказывает помощь в подборе литературы для организации выставок в 

дошкольных учреждениях. 

5.3. Второй этап будет проходить 5 сентября 2018 года: 

• 5 сентября 2018 года в 10.00 одновременно во всех учреждениях-участниках Акций детям 

будут прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения современных 

детских писателей.  

5.4. Третий этап пройдёт с 5 сентября по 20 сентября 2018 года: 

• после проведения Акции участник информирует организаторов о проделанной работе 

путем заполнения анкеты Акции. 
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• Фотографии с прошедшей Акции в количестве не более 2 штук и заполненная анкета  

принимаются по электронной почте cbs_db@mail.ru. 

5.5. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции. 

6. Подведение итогов Акции 
 

6.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам анкет-отчетов, присланных от 

участников. 

6.2. Диплом получает участник, предоставивший отчет о проведении Акции в электронной 

отчетной форме, также предоставивший фотографии в соответствие с данным Положением. 

6.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ, в официальной группе Детской 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте организатора. 

Контактная информация организаторов акции 

 

ЦБС г. Урай, Детская библиотека. М-он Западный, 16. Телефон: 3-10-35, 3-20-85  

Азарко Татьяна Анатольевна – заведующая Детской библиотекой. 

Маклакова Екатерина Николаевна – библиотекарь комнаты сказок. 

Приложение № 1 

К Положению о городской Акции  

«Книжка на ладошке» 

 

Заявка на участие 

Наименование МБДОУ____________________________________________________________ 

Возраст участников (детей)________________________________________________________ 

ФИО воспитателя (педагога)_______________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________________________ 

Приложение № 2 

Анкета участника Акции 

1. Наименование МБДОУ__________________________________________________________ 

2. ФИО воспитателя (педагога)____________________________________________________ 

3. Возраст участников (детей)______________________________________________________ 

4. Количество участников________________________________________________________ 

5. Автор, название произведения___________________________________________________ 

6. Краткий отчет ________________________________________________________________ 
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