
У Т В Е Р Ж Д А Ю

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 
Единого дня чтения 

«Оренбургское детство с книгой» 

1. Общие положения
1.1. Единый день чтения «Оренбургское детство с книгой» (далее 

Акция) проводится в рамках празднования Областного Дня детства.
1.2. Целью Областного Дня детства является реализация основных направлений 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской 
Федерации, привлечение внимания к проблемам детства всех общественных 
институтов и их комплексного решения на межведомственном уровне.

1.3. Организатором Единого дня чтения является ГБУК «Оренбургская 
областная полиэтническая детская библиотека».

1.4. Соорганизаторами Единого дня чтения могут стать библиотеки, 
обслуживающие детей, а также образовательные учреждения, досуговые центры, 
учреждения дополнительного образования, творческие объединения, средства массовой 
информации, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи данной Акции.

1.5. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 
Единого дня чтения.

2. Цель и задачи Единого дня чтения
Цель: создание условий для роста престижа чтения как одного из главных 

факторов культурного развития, интеллектуального и духовного роста подрастающего 
поколения.

Задачи:
- реализация права ребенка на обеспечение равного доступа к информации;
- повышение качества и разнообразия репертуара детского чтения,
- популяризация чтения как одного из видов проведения детского досуга;
- привлечение детей к активной читательской деятельности;

* - объединение усилий детских учреждений в поддержке и продвижении детского 
чтения.

3. Участники Единого дня чтения
Для участия в Едином дне чтения приглашаются дети дошкольного и младшего 

школьного возраста, а также руководители детского чтения (библиотекари, педагоги, 
родители).



4. Условия и порядок проведения Единого дня чтения
4.1. Акция проводится в 3 этапа
4.2. Подготовительный этап -  с 01 марта по 18 мая 2017 г.:

-  учреждение информирует организатора о своем участии в Акции посредством 
он-лайн регистрации на сайте http://oodb.ru/odsk2017/;

-  участник определяет произведения для чтения вслух и организует книжно
иллюстративную выставку лучших детских книг, журналов, книг-игрушек и т.п.

4.3. Основной этап -  19 мая 2017 г., учреждение-участник в Единый день чтения 
организует громкие чтения прозаических или стихотворных произведений лучших 
образцов детской литературы, а также проводит беседы по прочитанному, небольшие 
игры, викторины.

4.4. Заключительный этап -  с 19 по 22 мая 2017 года, после проведения Акции 
учреждение-участник информирует организаторов о проделанной работе путем 
заполнения «Отчетной формы участника» и приложением 1-2 фотографий по 
электронной почте: oodb-metod@yandex.ru.

4.5. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции.

5. Подведение итогов Единого дня чтения
5.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов, присланных от 

участников.
5.2. Участники Акции, приславшие отчет, отмечаются сертификатами об участии в 

Акции (в электронном формате).
5.3. Информация об итогах будет размещена в СМИ и на сайте 

организатора httn://www.oodb.ru/

Контактная информация организаторов:
ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»
460006, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 15 
Телефон/Факс (3532) 77-49-83, 77-70-28 
E-mail: oodb-metod@yandex.ru

Координаторы: Ларюшкина Марина Станиславовна, (3532) 77-49-83 
Селиванова Светлана Ивановна, (3532) 77-70-28
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