
1 
 

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

Организационно-методический отдел 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
  

 «День без Интернета – 2022»  
Областная акция в библиотеках Омской области 

Итоги  
 
Областная акция «День без Интернета–2022» организована в библиотеках 

муниципальных районов Омской области 6 июля 2022 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 на то, 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 2022 году акция «День без Интернета» проведена в библиотеках 
муниципальных районов Омской области в седьмой раз. 

Библиотеки – участники акции 
В областной акции «День без Интернета–2022» приняла участие 71 библиотека из 

26 муниципальных районов Омской области: Азовского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, 
Крутинского, Любинского, Москаленского, Муромцевского, Нижнеомского, 
Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, 
Русскополянского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского, 
Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского, Шербакульского и БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества».  

Среди библиотек-участников: 26 центральных детских библиотек/секторов, 3 
центральных районных/межпоселенческих библиотеки, 1 городская модельная 
библиотека, 1 областная библиотека и 40 поселковых/сельских библиотек-филиалов.  

Наиболее активно в акции участвовали библиотеки Тюкалинского 
муниципального района – 10 библиотек, Колосовского – 9, Крутинского – 7 библиотек.  
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Библиотечная карта 
Участие детских библиотек муниципальных районов Омской области 

в областной акции «День без Интернета – 2022» 

 
 
Общее число читателей, участников акции 1 740 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–2022» 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».  

Ряд мероприятий акции был посвящен продвижению чтения. В рамках акции 
проводились громкие чтения и обсуждения книг, чтение по ролям и по очереди, 
театрализованные чтения. 

Что читали? 
 Читали произведения А. Пушкина, А.П. Чехова, А. Толстого, С. Маршака, Г.Х. 

Андерсена, Ю. Мориц, В. Бианки, А. Толстого, Т. Сперанской, детские журналы, русские 
народные сказки и др. 

 
Примеры мероприятий «Дня без Интернета»: 

- журнальная угадай-ка «Журналы мы читаем – на вопросы отвечаем»; 
- литературное путешествие «С книгой на лужайке»; 
- интеллектуальный марафон «Дружба с книгой шагает по планете»; 
- стенгазета «Как мы проводим лето без интернета»; 
- час весёлых затей «Хоровод народных игр»; 
- библиопикник «Громкие чтения на свежем воздухе»;  
- квест-игра «Там, где живут чудеса»; 
- мастер-класс «Мастерим с Мурзилкой»; 
- экологическое ассорти «О растениях и животных»;  
- литературный конкурс «Книжная эстафета солнечного лета»; 
- час интересного общения «Мы читаем и играем, без Интернета не скучаем»; 
- час интеллектуальной игры «Игротека в библиотеке»; 
- громкие чтения «На досуге летним днём, книгу в руки мы возьмём» и др. 
 В нескольких библиотеках мероприятия были посвящены  Году культурного 
наследия народов России: квест-игра «День Ивана Купала или в поисках волшебного 
цветка»; литературно-игровая программа «Жили-были сказки»; час затей «Хоровод 
народных игр»; фольклорный час «Как на Ивана на Купалу».  

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 и бумаги, плести 
браслеты, делать ромашки и др.  

Традиционными в «День без Интернета» стали дискуссии на тему вреда и пользы 
Интернета, опросы ««Поколение NEXT: книга или Интернет?».  
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Из отзывов участников акции:  
- Акция позволила отвлечь детей от гаджетов. Показала полезную и увлекательную 
альтернативу виртуальной реальности, в ходе которой можно общаться вживую, а не в 
сети, и находить новых друзей. Спасибо организаторам. 
- Во время мероприятия ребята получили массу положительных эмоций, зарядились 
хорошим настроением на весь день и, думаю, абсолютно у всех появилось огромное 
желание вновь прийти в библиотеку. 
- Акция очень нужная, интересная. Помогает детям понять, что кроме Интернета и 
телефона существует другая, настоящая жизнь, где можно общаться вживую. Планируем 
дальнейшее участие в этой замечательной акции. 
- Спасибо организаторам акции! С удовольствием принимаем участие! День без 
Интернета в библиотеке - отличная идея! 
- Замечательная акция! И детям, и взрослым иногда очень важно напоминать о том, что 
жизнь реальная намного ярче, веселее, задорнее, чем жизнь виртуальная. 
- Очередная акция состоялась! Уходя из библиотеки, дети обещали вернуться, а значит, 
цель традиционной акции была достигнута!  
- Все участники получили массу положительных эмоций и сделали вывод, чтобы 
каникулы прошли увлекательно и познавательно, нужно обязательно подружиться с 
книгой и больше находиться на свежем воздухе . 
- Акция пользуется успехом, продолжим принимать участие. 
- Мероприятие получилось интересное и весёлое, ребята с удовольствием закрыли 
Интернет и открыли книгу. 
- Спасибо организаторам акции за возможность участвовать и проводить интересные 
мероприятия для детей и подростков. 

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

 Информацию о проведенной акции 5 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-2022» 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 –2022» см. на сайте Омской 
областной библиотеки для детей и юношества в разделе «Фотоальбомы» 
http://oubomsk.ru/index/0-137  

 
  
20 июля 2022 года 
Е.А. Чупринова, ведущий библиотекарь организационно-методического отдела 
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