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 БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
 Организационно-методический отдел 

____________________________________________________________________________________________ 
  

 «День без Интернета – 2019»  
Областная акция в библиотеках Омской области 

Итоги  
 
Областная акция «День без Интернета–2019» организована в библиотеках 

муниципальных районов Омской области 4 июля 2019 года. 
 Цель акции – на один день отвлечь детей и молодежь от компьютеров и 

глобальной сети, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, 
общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его 
своему любимому хобби – не связанному с интернетом. 

Содержание акции: проведение с детьми и молодежью любых 
мероприятий, не связанных с использованием сети Интернет, социальных сетей, 
мобильных устройств.  

Международный День без Интернета проводится не только в России, но и 
во многих странах мира. День без Интернета – это не день борьбы с Интернетом, 
а день, когда организаторы акции стремятся обратить внимание людей, и в 
первую очередь молодежи и подростков, что и в реальном мире много всего 
интересного, а общаться можно не только с помощью гаджетов и социальных 
сетей.  

Впервые областная акция «День без Интернета» была организована в 
библиотеках муниципальных районов Омской области 29 августа 2015 года – в 
соответствии с «Планом мероприятий по обеспечению информационной 
безопасности детей, производства информационной продукции для детей, 
оборота информационной продукции в Омской области (на 2015 – 2016 годы), 
утвержденным Губернатором Омской области 22 мая 2015 года. 

В 2019 году акция «День без Интернета» проведена в библиотеках 
муниципальных районов Омской области в пятый раз. 

  
  Библиотеки – участники акции 

В областной акции «День без Интернета–2019» приняли участие 116 
библиотек из 26 муниципальных районов Омской области и БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества»: Большереченского, Горьковского, 
Знаменского, Исилькульского, Колосовского, Кормиловского,  Крутинского, 
Любинского, Марьяновского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, 
Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Русско-Полянского, 
Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, 
Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского, Шербакульского.  

Среди библиотек-участников: 24 центральных детских 
библиотеки/сектора/отдела, 4 центральных районных/межпоселенческих 
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библиотеки, 1 городской филиал, 1 областная библиотека и 86 поселковых/ 
сельских библиотек-филиалов,  

Наиболее активно в акции участвовали библиотеки Тюкалинского 
муниципального района – 13 библиотек-участников, Омского – 11, Тарского – 10, 
Павлоградского – 9, Колосовского – 9 библиотек-участниц.  

  
Библиотечная карта 

Участие детских библиотек муниципальных районов Омской области 
в областной акции «День без Интернета – 2019»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общее число читателей, участников акции 3330 человек – дети 

разного возраста, от дошкольников до учащихся средних классов, молодежь – 
старшеклассники и студенты, родители, библиотекари. Это были читатели, 
пришедшие в библиотеку в день проведения акции; школьники, посещающие 
оздоровительные площадки; дети с ограниченными возможностями здоровья; 
воспитанники детских садов; дети, приехавшие на каникулы к родственникам; 
прохожие – на улицах поселков. 
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Областной акции «День без Интернета» 5 лет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
За 5 лет проведения областной акции количество библиотек-участниц 

увеличилось более, чем в 4 раза – с 27 библиотек до 116. 

 
 

За 5 лет проведения областной акции количество читателей – участников 
акции увеличилось более, чем в 3 раза – с 1000 человек до 3330 человек. 
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Партнерами библиотек в проведении акции стали общеобразовательные 
школы, лицеи; детские сады; оздоровительные детские лагеря; детские лагеря 
дневного пребывания; районные и сельские дома культуры и клубы; центры 
культуры и досуга; комитеты по молодежной политике; центры по работе с 
детьми и молодежью; социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних; комплексные центры социального обслуживания 
населения.  

В ряде библиотек к участию в мероприятиях акции привлекались 
волонтеры. 

Где проводилась акция? 
В помещениях библиотек, на открытых 

площадках у библиотек; на открытых 
библиотечных площадках в парках и на площадях; 
в оздоровительных детских лагерях и детских 
лагерях дневного пребывания; на летних игровых 
площадках; в клубах и домах культуры; на 
территории школ и на стадионах; на улицах 
поселков. 

Акция «День без Интернета–2019» в 
библиотеках включила мероприятия, 
разнообразные как по форме, так и по 
содержанию. Во многих библиотеках «День без 
Интернета» длился с утра до вечера и включил 
мероприятия комплексного характера. 

В День без Интернета участники акции 
читали книги и журналы, фотографировались, 

читали вслух, рисовали и раскрашивали, писали 
«бумажные» письма, пели и танцевали, сочиняли 
рэп, играли в настольные, напольные, спортивные 
и интеллектуальные игры, участвовали в 
конкурсах, квестах и флэшмобах, марафонах 
чтения, театрализованных представлениях, в 
летнем карнавале, в опросах и дискуссиях, в 
литературно-игровых программах и еще во 
множестве «мероприятий без Интернета».  

Большинство мероприятий акции были 
посвящены продвижению чтения. В рамках 
акции проводились громкие чтения и обсуждения 
книг, чтение по ролям и по очереди, 
театрализованные чтения и инсценировки 
литературных произведений. Среди которых: 
- интеллектуальная игра «Книжные джунгли»; 
- книжный марафон «Мы хотим, чтоб наше лето 

было книгами согрето»; 
- литературный аукцион «Мы знаем все»; 
- День чтения «Отключи Интернет, открой книгу»; 
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- литературный аттракцион «Подсолнух сюрпризов»; 
- библиопикник «Лето с книгой»; 
- библиококтейль «Фруктовые сказки»; 
- литературный ринг «Отключи Интернет, открой 
книгу!» и др.  

Что читали? Читали произведения К. 
Чуковского, С. Михалкова, М. Зощенко, А. Гайдара, 
В. Осеевой, И. Сладкова, Ю. Олеши, В Бианки, Б. 
Житкова, М. Пришвина, Е. Чарушина, Н. Носова, В. 
Драгунского, М. Малышевой, А Лукина, В. Катаева, 

И. Крылова. 
Примеры мероприятий «Дня без 

Интернета»: 
- флэшмоб «Мы читаем и играем, без Интернета 
не скучаем»;  
- фотосессия «Я выбираю книгу»; 
- летний карнавал «Все сказки в гости к нам»; 
- игровые программы «День веселых затей», «Эй, 
полундра, все наверх!»;  
- рисовальный марафон «В мире драконов»; 
- конкурсы рисунков «Лето в красках и 
карандашах», «Библиотека будущего», 
«Литературные герои»; 
- игра «Поле чудес» «Молочная страна»; 
- квесты «Капитаны книжных морей», «Отключи 
Интернет, открой книгу!» и др.  
 В нескольких библиотеках мероприятия 
были посвящены театру: театральный вернисаж 
«Театр волшебных кукол», театрализованное 
представление «Волшебный мир театра», 
представление кукольного театра. 

В «День без Интернета» в библиотеках на 
мастер-классах и в творческих мастерских 
читатели рисовали, клеили, вырезали; учились 
делать настольные игры, играть в настольный 
театр, делать поделки из соленого теста, плести 

браслеты, делать ромашки и др.  
Традиционными в «День без Интернета» стали 

дискуссии на тему вреда и пользы Интернета, опросы 
«Как провести время без Интернета».  
 Популярностью у участников областной акции 
пользовались мероприятия «Напиши письмо». 
Например, в акции «Напиши письмо другу» дети 
писали «бумажные» письма своим друзьям, а 
волонтеры доставили письма адресатам; в акции 
«Письмо в будущее» писали письма самим себе – в 
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будущее и договорились прочесть эти письма через год, в «День без Интернета – 
2020». 
 

Из отзывов участников акции:  
- «Можно прожить и без Интернета», – сказали 
дети в конце мероприятия. Спасибо за 
приглашение принять участие в Акции.  
- Было весело, познавательно, своими руками 
мы смастерили себе «цветик-семицветик» и 
даже не один. Мы все решили, что 
действительно, есть чем заняться и без 
Интернета. Ширяева Лейла, 6 класс.  
- Родители позвонили и поблагодарили... 
- Среди участников были читатели, которые 
приехали погостить на лето. Поэтому шло 
активное знакомство и общение. Ребята с 
удовольствием пообщались с друзьями, 
познакомились с новыми книжками. Все 
участники акции убедились, что без Интернета 
можно провести время весело и увлекательно. 
- Участие в акции позволило проявить 
творческую инициативу не только работникам 
библиотеки и сельского дома культуры, но и 
жителям поселения. Благодаря совместным 
усилиям, получился праздник. 
- Все ребята хором сказали, что без Интернета 
можно провести время весело и увлекательно. 
За время игры никто даже не заметил, 
отсутствия своего любимого телефона (которые 
им предложили сдать в начале игры). 
- Акция очень интересная и нужная. Позволяет 
показать детям, что, кроме компьютера и 
интернета на свете существует очень много 
других полезных и интересных занятий: чтение, 
рисование, различные игры, а реальное 
общение несравнимо с общением в соц. сетях. 
- Мне понравилось, что мы весело и дружно 
мастерили поделки весь день, которые потом 
подарим своим родителям 8 июля. Им будет 
очень приятно. Настя, 10 лет. 
- На следующий год, если снова приеду в 
деревню, обязательно буду участником такой 
акции. Всё понравилось и с новыми друзьями 
познакомилась. Спасибо библиотеке. Аня, 12 
лет.  
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- День без Интернета стал одной из их любимых акций, которую дети ждут 
целый год. Большое спасибо вам, организаторам этого праздника! 

- Большинство участников согласились в одном: 
Интернет – это здорово, но и без него есть много 
интересных дел. «Вы такие классные!», – 
сказали ребята библиотекарям. И этим всё 
сказано. 
- Учителя благодарили за весёлый и 
интересный праздник и пожелали прийти на 
следующее мероприятие. 
- Спасибо за организацию такой Акции. У нас 
получилось интересное и весёлое мероприятие, 
ребята закрыли Интернет, оставили свои 
телефоны в библиотеке, играли, веселились, 
участвовали в конкурсах и почитали книги. 
- Акция состоялась, цель достигнута. Но самое 
главное, что заинтересованные пользователи 
библиотеки уже с нетерпением ждут новой 
встречи. 
- Участники игры остались очень довольны. На 
свежем воздухе было очень весело и интересно. 
Мероприятие удалось. Оно объединило детей 

разного возраста. 
- Мы с сестрой приехали из Новосибирска к бабушке в гости. Часто ходим в 
детскую библиотеку. Сегодня нас пригласили принять участие в акции «День 
без интернета». Нам интересно было играть в такие интересные игры. А 
прожить без интернета можно, особенно в поселке. Здесь так много всего 
интересного.  
- Ежегодно наша библиотека принимает активное участие в акции «День без 
Интернета». Это замечательная идея отвлечь детей от компьютеров, побывать 
на свежем воздухе и с полезным чтением провести время! Спасибо коллегам за 
такую нужную акцию!!! 
- Спасибо организаторам акции, приятно видеть детей, листающих с таким 
увлечением книги и журналы. Гринвальд Е.К. специалист по работе с семьёй.  
- Я живу в Тюмени. Учусь в 4 классе. На лето приезжаю к бабушке в деревню и 
хожу в сельскую библиотеку. Мне понравилась игра «Поле чудес», которую 
проводила библиотекарь Светлана Степановна про молочные продукты. Я 
принимала участие, потому что отгадала загадку про сметану. Варя Музаева. 
- Мне понравилась игра «Поле чудес» про молоко и молочные продукты, потому 
что у нас дома личное подсобное хозяйство, мы даже сдаем молоко на 
маслозавод и я знаю хорошо, что можно приготовить из молока. Я отгадал 
загадку, играл и вышел в финал, но суперигру не выиграл, задание оказалось 
трудным даже для меня. Сергей Медведев. 
- Мероприятие всем понравилось, особенно конкурс «Нарисуй книжного героя 
вслепую». Наша команда рисовала Чебурашку. На следующий год мы будем 
снова участвовать. Маша и Таня учащиеся гимназии. 
- Очень круто! Хочу ещё таких дней, было очень весело и интересно! 
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- Мероприятие закончилось, но никому не хотелось уходить, так как у всех было 
желание пообщаться, поиграть, просто побыть в кругу друзей, которым можно 
не просто написать сообщение в чате, но и дотронуться руками, пошутить, 
посмеяться, не используя при этом смайлики. 
- Дети привели своих младших братьев и сестер. Всем очень понравилось. 
Решили каждый день собираться в свободное время. 
 

Библиотеки-участники информировали своих читателей об акции и ее 
итогах – через объявления в библиотеке, в соцсетях.  

 Информацию о проведенной акции 12 детских библиотек разместили в 
разделе «Вести из детских библиотек Омской области» на сайте Омской 
областной библиотеки для детей и юношества.  

 Цель акции – на один день отвлечь детей и молодежь от компьютеров и 
глобальной сети, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире – 
достигнута.  

 Организаторы областной акции «День без Интернета-2019» благодарят 
сотрудников библиотек и организаций-партнеров, которые поддержали акцию, 
за творческий подход к работе с читателями, за организацию мероприятий, 
способствующих продвижению чтения, развитию творческих способностей 
детей и молодежи. 

 Библиотеки – участницы областной акции получат сертификат в 
электронном виде. 

Фотоальбом «Областная акция «День без Интернета–2019» см. на сайте 
Омской областной библиотеки для детей и юношества в разделе 
«Фотоальбомы».  

 
  
23 июля 2019 года 
В.И. Щинникова,  
ведущий методист организационно-методического отдела, 
координатор акции 
  


