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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

Организационно-методический отдел 

____________________________________________________________________________________________ 
  

 «День без Интернета – 2021»  
Областная акция в библиотеках Омской области 

Итоги  
 
Областная акция «День без Интернета–2021» организована в библиотеках 

муниципальных районов Омской области 6 июля 2021 года. 
 Цель акции – на один день отвлечь детей и молодежь от компьютеров и 

глобальной сети, чтобы прожить этот день 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 2021 году акция «День без Интернета» проведена в библиотеках 
муниципальных районов Омской области в шестой раз. 

Библиотеки – участники акции 
В областной акции «День без Интернета–2021» приняли участие 114 библиотек 

из 28 муниципальных районов Омской области: Большереченского, Горьковского, 
Знаменского, Исилькульского, Калачинский, Колосовского, Кормиловского, 
Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, 
Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, 
Павлоградского, Русскополянского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, 
Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского, Шербакульского и 
БУК «Областная библиотека для детей и юношества».  

Среди библиотек-участников: 22 центральных детских библиотеки/сектора, 6 
центральных районных/межпоселенческих библиотеки, 5 городских филиалов, 1 
областная библиотека и 80 поселковых/сельских библиотек-филиалов,  

Наиболее активно в акции участвовали библиотеки Омского муниципального 
района – 9 библиотек, Тюкалинского – 8, Крутинского – 7 библиотек.  
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Библиотечная карта 
Участие детских библиотек муниципальных районов Омской области 

в областной акции «День без Интернета – 2021»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общее число читателей, участников акции 2448 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. 

 
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; 
музеи, 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. 
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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–2021» в библиотеках включила мероприятия, 
разнообразные как по форме, так и по содержанию.  

В День без Интернета участники акции читали книги и журналы, 
фотографировались, читали вслух, рисовали и раскрашивали, писали «бумажные» 
письма, пели и танцевали, играли в настольные, напольные, спортивные и 
интеллектуальные игры, участвовали в конкурсах, квестах и флэшмобах, марафонах 
чтения, театрализованных представлениях, 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: 
- литературный маскарад «Лето семицветное»; 
- час полезных советов «Мы читаем и играем, без Интернета не скучаем»; 
- литературная палатка «В эфире двое – я и книга»; 
- день чтения «Оставь мышку-возьми книжку»; 
- литературное путешествие «Книгогонки»; 
- день чтения и общения «Книги - лучшие друзья»; 
- литературная карусель «Сегодня день без интернета»; 
- час интересного чтения «Моя любимая книга»;  
- литературная беседка «Читаем вслух»; 
- библиомикс «Целый день без Интернета!»; 
- громкие чтения «На досуге летним днём, книгу в руки мы возьмём»; 
- библиопикник «Громкие чтения на свежем воздухе» и др. 
 

Что читали? 
 Читали произведения К. Чуковского, С. Михалкова, Э Успенского, А. Гайдара, В 

Бианки, М. Пришвина, Н. Носова, В. Драгунского, И. Крылова, Г. Остера, Ю. Энтина, 
Братьев Гримм, А. Милна, Д. Родари и др. 

Примеры мероприятий «Дня без Интернета»: 
- квест-игра «Юные сыщики»; 
- литературно-познавательное путешествие «В гостях у сказочных героев»; 
- витаминный ералаш «Ягоды и фрукты - полезные продукты»; 
- День открытых дверей «Встречаемся в библиотеке»;  
- День весёлых затей «Без Интернета не скучаем!»; 
- литературно-познавательные часы «Не прожить на белом свете без любимых книжек 
детям»; 
 - литературная игровая программа «Мы читаем и играем, без Интернета не скучаем»;  
- флешмоб «Книга в руках молодых»; 
- экспресс-опрос «Как провести время без Итернета?»; 
- библио-ассорти «У нашего крыльца забавам нет конца!»; 
- конкурсно - игровая программа «Наперегонки с ветром»; 
- фотосессия «Сегодня – День без Интернета!» и др. 
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 В нескольких библиотеках мероприятия были посвящены Году науки и 
технологий: День настольной игры «Играют все!»; творческая мастерская 
«Пластиковые реки картонные берега»; турнир «Всё нам в мире интересно»; 
познавательный час «Пытливые умы»; викторина «Кусочек истории или как были 
изобретены: телескоп, морской якорь, мотоцикл, ластик, утюг и лифт».  

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».  

 
Из отзывов участников акции:  

- Приняв участие в Акции, ещё раз убедилась в том, что провести свободное время 
интересно и весело можно и без всяких там гаджетов. Испытать азарт и минуты радости 
победы можно только, вот так, когда ты сам в «живую» бегаешь, думаешь, соревнуешься, 
помогаешь другим. Зиновьева Алиса, читательница. 
- Дети, собравшись вместе, с увлечением читали, рисовали, мастерили. Было приятно 
видеть, как ребята хотя бы на один день отказались от Интернета. 
Мероприятие всем понравилось, уходить не хотелось, все было очень интересно и 
познавательно. 
- Ребята все довольны. Акция – это одно из любимых мероприятий. 
- Оригинально, я не думал, что можно оказывается и «книгогонки» устраивать, мне 
понравилось. Максим Чимаев, 11 лет.  
- Мероприятие получилось очень интересным и содержательным. Ребята с удовольствие 
участвовали в разнообразных конкурсах, где показывали свои знания в литературе. Мы 
бабушки не смогли остаться в стороне и тоже присоединились к внукам, вроде бы такие 
знакомые с детства книги, а вновь что-то узнала. Л.И. Никонорова. 
- Дети с большим интересом приняли участие в этой акции. Высказали пожелание – 
каждый год проводить «День без Интернета». 
- Очень понравилась квест - игра «Правила дружбы». Огромное спасибо библиотекарю. 
Очень здорово. Дети в восторге. Филичкина С. Н.  
- Подобные акции помогают вспомнить о том, как прекрасна настоящая «реальная» 
жизнь. Ребята поняли, что собравшись вместе, можно очень интересно провести время и 
без гаджетов. 
- Мероприятие «Пусть компьютер отдохнёт» мне очень понравилось, несмотря на то, что 
не могли пользоваться ни Интернетом, ни мобильными телефонами. Всё равно в 
библиотеке было очень интересно и весело. Мы все дружно играли, читали. И даже в 
этот день нашли новых друзей, так как, наконец-то смогли познакомиться с ребятами, 
приехавшими погостить в посёлок на лето. 
- Ежегодно участвуем в этой акции, детям очень нравится живое общение с книгой. 
Последние годы активно участвуют дошколята, потому что и в этом возрасте дети очень 
зависят от Интернета. А день, проведённый с книгой, им запомнится надолго! Спасибо 
вам, коллеги, за полезную акцию!!! 
- Всем участникам очень понравилась игра. Они пообещали чаще отвлекаться от 
компьютера и телефонов, больше читать и собираться вместе, чтобы пообщаться и 
поиграть. Спасибо организаторам за акцию. 
- Спасибо большое за полезное мероприятие, мы бы и не уходили от вас... Руководитель 
площадки. 
- Всегда с удовольствием участвуем в акциях, которые организовывает Ваша 
библиотека. 
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Библиотеки-участники информировали своих читателей об акции и ее итогах – 
через объявления в библиотеке, в социальных сетях.  

 Информацию о проведенной акции 10 детских библиотек разместили в разделе 
«Вести из детских библиотек Омской области» на сайте Омской областной библиотеки 
для детей и юношества.  

Организаторы областной акции «День без Интернета-2021» 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 –2021» см. на сайте Омской 
областной библиотеки для детей и юношества в разделе «Фотоальбомы»  

http://oubomsk.ru/photo/122  
 

  
16 июля 2021 года 
Е.А. Чупринова,  
ведущий библиотекарь организационно-методического отдела 
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