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Положение
о проведении всероссийской акции «Подари книгу», посвящённого Международному дню
книгодарения для участников детских общественных объединений, органов ученического
самоуправления, активов школ и первичных организаций Российского движения
школьников Красногвардейского района Санкт-Петербурга
1. Цель и задачи мероприятия
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения Всероссийской акции
«Подари книгу» для участников детских общественных объединений, органов ученического
самоуправления, активов школ и первичных организаций Российского движения школьников
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - Акция) проводится ГБУ ДО «ДЮЦ
«Красногвардеец» в соответствии с планом работы общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» на 2020 год.
Положение разработано на основании плана работы ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» на
2019-2020 учебный год.
Цель: популяризация чтения книг, создание условий для обмена книгами и своими
впечатлениями о прочитанных произведениях.
Задачи:
 приобщить учащихся к празднованию международного праздника - День книгодарения;
 расширить кругозор участников через проведение игр различной направленности на
знание книг и сюжетов художественной литературы русских и иностранных авторов;
 организовать сбор книг в пользу малоимущих семей;
 организовать место обмена мнениями о книгами;
 популяризировать направление Личностное развитие РДШ и проекты в этом направлении;
 провести встречу в форме квартирника «Наши любимые книги».
2. Сроки, место проведения
Акция проводится 04 февраля 2020 года в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу
Большеохтинский пр. д.11 корп.2. Начало в 16:00, регистрация начинается в 15-30.
3. Организаторы мероприятия
Общее
руководство
осуществляет
Отдел
образования
Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение
Митинга возлагается на ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники мероприятия
Участниками Акции являются представители детских общественных объединений,
органов ученического самоуправления, активов школ и первичных организаций Российского
движения школьников Красногвардейского района Санкт-Петербурга, а также школьники
района.
Для участия в квартирнике: количество участников от одного объединения - до 10 человек
и руководитель. Возраст 10-18 лет.
5. Порядок проведения мероприятия:
Акция проводится в два этапа:
 Заочный конкурс плакатов к Международному дню книгодарения и акции «Подари
книгу». Плакат-победитель будет использован для макета плаката Акции «Подари книгу»
до 31.01.2020.

 Программа, которая включает в себя книгообмен, игры, а также проведение
квартирника «Наши любимые книги» 04.02.2020.
Программа мероприятия:
16-00 – 16-45 Проведение площадок (игротека, фотозона, сбор книг для малоимущих семей,
книжный крокодил и т.д.)
Таким образом, во время проведения Акции будут организованы место для сбора книг для
малоимущих семей. Книги принимаются в хорошем состоянии. Можно прикрепить к ним
пожелание.
16-45 – 18-00 Квартирник «Наши любимые книги». Участники Акции собираются в актовом
зале для творческого общения о литературе и обмена впечатлениями о прочитанных
произведениях.
5. Подведение итогов мероприятия:
Итоги конкурса плакатов подводятся не позднее 01.02.2020 года. Плакат-победитель будет
представлен на Акции «Подари книгу», участники получают сертификаты и грамоты ГБУ ДО
«ДЮЦ» Красногвардеец».
Фотографии дарителей с книгами будут размещены в группе Детского движения
Красногвардейского района «РДШ и ДОО Красногвардейского района», по адресу
https://vk.com/rms_krgv.
Участники мероприятия получают сертификаты участников Акции.
6. Организационные вопросы
6.1. Фото плакатов принимается до 31.01.2020 года на электронную почту
doo_krasnogvardeisky@mail.ru.
Требования к фотографиям. Прием конкурсных работ осуществляется в электронной
форме в формате .jpg. На фотоаппарате должны быть установлены следующие позиции:
сюжетные фотографии должны быть не менее 2000х1333 pixel. Соотношение
горизонтальной стороны фотографии к вертикальной стороне должно быть 3:2.
6.2. Заявки
принимаются
до
31.01.2020
г.
по
электронной
почте
doo_krasnogvardeisky@mail.ru по форме (Приложение №1).
 Для квартирника участники:
- готовят творческое представление своих любимых книг: автор, краткая аннотация, чем
примечательна книга и что из неё можно вынести, возможно, выдержки из книги, почему
автор рекомендует её к прочтению современной молодёжи. Представлять любимые книги
желательно не только участникам активов, но и руководителям.
- предлагают список бардовских песен, которые хотели бы спеть.
Список книг и песен, представляемых активом, указываются в заявке.
7. Контакты
+7911710-07-39 Романова Елена Владимировна зав. сектором СРДСИ
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее
письменное уведомление.

Приложение №1
Заявка
на участие во Всероссийской Акции «Подари книгу»
ОУ_____________________________________________________________________
Название ДОО/актива_____________________________________________________
ФИО руководителя ДОО/тел._______________________________________________
Количество участников /возраст_____________________________________________
ФИО сопровождающего/должность/тел._____________________________________
1. На проведение мастер-класса по ремонту книг/изготовлению подарочных закладок:
ФИ проводящих, название мастер класса, необходимое оборудование
2. Участие в конкурсе плакатов к Международному дню книгодарения 2020: да/нет.
3. Список книг и песен на представление на квартирник «Наши любимые книги».»:
Книги: автор, название, ФИ участника, который представляет книгу.
Песни: автор, название.

