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1. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Читаем детям вслух» (далее – 
положение) определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи проведения 
акции, порядок организации, условия участия, содержание акции.  
1.2. Акция проводится 5 апреля 2016 года; подготовительный этап – с 22 марта по 4 
апреля 2016 года; подведение итогов – с 6 по 11 апреля 2016 года. 
1.3. Акция посвящена Международному дню детской книги. Начиная с 1967 года по 
инициативе и решению Международного совета по детской книге (IBBY) 2 апреля, в день 
рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает 
Международный день детской книги (IСВD), подчеркивая тем самым непреходящую роль 
детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений 
Земли. В 2016 году 2 апреля – суббота. Проведение акции перенесено на 5 апреля, вторник. 
1.4. Информирование потенциальных участников акции производится по электронной 
почте (информационные письма), через сообщения на сайте БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества», на сайте Министерства культуры Омской области, через 
сообщения в социальных сетях и др. 

 
2. Цель и задачи акции 

Цель акции: популяризация чтения вслух.  
Задачи:  
- привлечение детей к книге и чтению;  
- популяризация лучших произведений детской литературы, чтения и библиотеки; 
- привлечение внимания общественности к роли детской книги в формировании 
личности ребенка; 
-размещение информации об акции в СМИ и сети Интернет.  
  

3. Организаторы и участники акции 
3.1. Организатором областной акции «Читаем детям вслух» (далее – акция) является БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества».  
3.2. Участником акции может стать любая библиотека Омской области, независимо от 
ведомственной принадлежности; число библиотек – участников акции не ограничено. 
3.4. Предварительная регистрация участников акции не требуется. 
3.5. Библиотеки, принявшие участие в акции и приславшие отчет о ее проведении в 
обозначенные сроки – с 6 по 11 апреля 2016 года, получают сертификат участника – в 
электронной форме. 

 
4. Организация и содержание акции  

4.1. Содержание акции: чтение вслух детской книги в детской аудитории. Для чтения 
библиотекой может быть выбрана любая детская книга. Мероприятие может быть 
проведено в библиотеке, школе, детском саду и др. Возможно организовать обсуждение 



прочитанного – в любой форме; просмотр фрагментов мультфильмов и художественных 
фильмов, слайд-презентаций, иллюстраций к прочитанному произведению; проведение 
литературных игр малых форм. Возможно привлечь к чтению вслух детей и родителей, 
участников творческих коллективов и пр. 
 
4.2. На предварительном этапе – с 22 марта по 4 апреля – организатор акции БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества» высылает библиотекам – 
потенциальным участникам акции – по электронной почте пакет документов в 
электронной форме: информационное письмо, настоящее Положение, плакат о 
проведении акции; обеспечивает консультирование – по запросам; обеспечивает рекламу 
акции, в том числе на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества», на сайте 
Министерства культуры Омской области и в социальных сетях. 
 
4.3. Библиотеки-участники на предварительном этапе:  
- обеспечивают рекламу акции в своей библиотеке и заинтересованных 
организациях/учреждениях – устную, наглядную; информацию в сети Интернет; 
- выбирают книгу для чтения и аудиторию; 
- определяют время, место, продолжительность проведения мероприятия; 
ведущего/ведущих; сценарный план.  
 
4.4. Подведение итогов – с 6 по 11 апреля 2016 года. Библиотеки-участники присылают 
отчет о проведении акции в произвольной форме организатору – БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» по электронной почте metodoub@mail.ru . 
Информационный отчет – не более 2-х страниц. Обязательно указать: полное 
наименование библиотеки, электронный адрес, фамилию, имя и отчество ответственного 
исполнителя, организации-партнеры, краткое описание мероприятия, число участников. 
Возможно приложение фотографий – в формате JPEG, не более 2-х. 
  
4.5. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» готовит сообщение о 
проведенной акции для публикации на сайте Российской государственной детской 
библиотеки; аналитическую справку о проведении акции, информационное письмо 
библиотекам-участникам и комитетам по культуре муниципальных районов Омской 
области; рассылает сертификаты библиотекам-участникам акции. 
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