
Положение 

Об Акции «Читаем детям о войне» 

 

 Орловская областная патриотическая Акция «Читаем книгу о войне» представляет 

собой одновременное чтение по всей области высокохудожественных произведений для 

детей о Великой Отечественной войне и посвящается одному из самых главных 

праздников России -  Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(1945 год).  

 Участие в Акции входит в План основных мероприятий Управления культуры и 

архивного дела Орловской области на 2015 год.  

 

 Организатор Акции в Орловской области  — бюджетное учреждение культуры 

Орловской области «Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина» 

 

  Акция приурочена к Дню Победы 9 Мая и проводится  совместно с библиотеками, 

обслуживающими детское население муниципальных образований Орловской области, а 

также с муниципальными детскими образовательными учреждениями (лицеями, 

гимназиями, общеобразовательными школами, интернатами, детскими домами и т.д.).  
К участию в Акции приглашаются все желающие. 

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

Цель Акции: 

Воспитание гражданственности и патриотизма на примере чтения лучших образцов 

литературы о Великой Отечественной войне. 

Задачи Акции: 

- привлечение внимания общественности к героическому прошлому в истории России, в 

истории родного края 

- увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением книг о Великой 

Отечественной войне 

- активизация работы библиотек и детских образовательных учреждений по продвижению 

в среду детей книг героико-патриотического содержания 

- укрепление партнёрских отношений библиотек с другими учреждениями, работающими 

с детьми 

Участниками Акции являются: дети от 5 до 15 лет. Обязательное условие – участие в 

Акции  почётных гостей (ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных 

конфликтов, тружеников тыла, детей войны, военнослужащих современной Российской 

Армии, известных людей муниципального образования, представителей органов 

муниципальной власти, писателей, артистов и т. п.), которые непосредственно участвуют в 

чтении произведения.  

 

Сроки проведения Акции: 7 мая 2015 года, 11.00 — 12.30 

 

Выбор художественного произведения для чтения зависит от: 

 возраста детей и подростков - участников Акции 

 состава фонда литературы о Великой Отечественной войне в детской (сельской, 
школьной, личной) библиотеке вашего муниципального образования 

 Областная детская библиотека им. М. М. Пришвина осуществляет информационное 

сопровождение хода Акции, а также оказывает всю необходимую методическую, 

консультационную помощь организаторам Акции на местах.  

 

 Информацию о результатах проведения Акции просим предоставить в научно-

методический отдел областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина до 1 июня 

2013 года (302030, г. Орёл, ул. Московская, 28, e-mail: detbiblioteka@yandex.ru) по 

mailto:detbiblioteka@yandex.ru


следующему плану:  

 Название мероприятия: 

 Дата и время проведения Акции:  

 Организатор Акции на местах: 

 Место проведения Акции:  

 Участники Акции:  

 Произведение, которое читалось и обсуждалось в рамках Акции: 

 Почётные гости,  принимавшие участие в чтении произведения: 

 Вопросы для обсуждения произведения: 

 Количество человек, принявших участие в Акции: 
 

 Информация об итогах Акции будет размещена на сайте областной детской 

библиотеки им. М. М. Пришвина по адресу: www.prishvinka.ru 

 

http://www.prishvinka.ru/

