Департамент культуры Приморского края
Государственное казённое учреждение культуры
«Приморская краевая детская библиотека»
Положение о межрегиональной акции
для муниципальных центральных и детских библиотек,
образовательных и досуговых учреждений, центров дошкольного развития
Приморского края
Чудный мир Бориса Заходера
посвящается 100-летию писателя
Инициатор
Приморская краевая детская библиотека
Организаторы в районе, городе
муниципальные центральные и детские библиотеки Приморского края
Координаторы акции в учреждении
библиотекари, специалисты образовательных
воспитатели центров дошкольного развития

и

досуговых

учреждений,

Ведущие исполнители акции в учреждении
библиотекари, специалисты образовательных
воспитатели центров дошкольного развития

и

досуговых

учреждений,

Участники
читатели библиотек, организованные группы дошкольников и младших
школьников
Цель
популяризация отечественной детской классической литературы
Задачи




поддержка интереса к чтению у дошкольников и младших школьников
знакомство детей с произведениями писателя-юбиляра
воспитание нравственных качеств

Форма проведения акции

единый день чтения
Дата проведения акции

5 апреля 2018 года

Порядок проведения акции

библиотеки-организаторы распространяют информацию об акции
среди муниципальных библиотек, образовательных и досуговых учреждений,
центров дошкольного развития своего района (города)

5 апреля 2018 года координатор в учреждении и ведущие исполнители
коллективных встреч читают, играют, иллюстрируют
вместе с детьми
произведения писателя

координатор в учреждении готовит краткий отчёт и отправляет его
библиотеке-организатору в районе (городе) до 13 апреля 2018 года

библиотека-организатор в районе (городе) обобщает полученные
отчёты об акции и присылает сводную справку о том, как прошла акция в районе
(городе) на электронный адрес b.zahoder@pkdb.net в Приморскую краевую
детскую библиотеку до 20 апреля 2018 года.
Содержание отчёта, справки:
 форма мероприятия (мероприятий)
 аудитория акции: класс или другая группа детей
 количество участников
 должность, фамилия, имя, отчество (полностью) координатора
акции: учителя, библиотекаря муниципальной библиотеки,
школьного библиотекаря, воспитателя, педагога, методиста
 полное наименование организации: библиотеки, центра
дошкольного развития, образовательного или досугового
учреждения
 контактный телефон координатора
 е-mail для оперативной связи
Объём справки не более страницы формата А4 шрифтом размера 14.
Прилагаются не более 5 фотографий в формате JPEG.
Библиотекам-организаторам в районах (городах) будет выслан бланк грамоты
участника акции в электронном виде для вручения координаторам и ведущим
исполнителям.
По всем вопросам обращаться к координатору краевой акции
Марине Альбертовне Нарбутович,
зав. сектором информационных коммуникаций
телефон: 8(423) 237-19-01
e-mail: b.zahoder@pkdb.net

