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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении Международной Акции  

«Читаем детям о войне» в 2014 году 
 

1. Общие положения 
1.1. Акция «Читаем детям о войне» (далее Акция) приурочена ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
1.2. Организатором Акции является ГБУК «Самарская областная детская биб-
лиотека». 
1.3. Участниками Акции могут стать различные предприятия и учреждения, 
общественные организации, творческие объединения, средства массовой ин-
формации, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи данной Ак-
ции. 
1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведе-
ния Акции. 
 
2. Цель Акции 
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на 
примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 
 
3. Задачи Акции 
3.1. Привлечение внимания общественности к героическому прошлому в исто-
рии России. 
3.2. Увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением книг о Ве-
ликой Отечественной войне. 
3.3. Объединение усилий детских учреждений в поддержке и продвижении дет-
ского и подросткового чтения. 
3.4. Активизация работы библиотек по продвижению книг патриотической те-
матики в среду детей и подростков. 
 
4. Участники Акции 
4.1. В Акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет. 
 
5.Сроки проведения Акции 
5.1. Акция проводится с 20 марта по 30 мая 2014 г. 
 
 
 



6. Условия и порядок проведения Акции 
6.1. Акция проходит в три этапа  
6.2. Первый этап (подготовительный) – с 20 марта по 6 мая 2014 г.: 
– учреждение информирует организатора о своем участии в Акции посредством 
он-лайн регистрации: http://samodb.timepad.ru/event/111949 
– организатор Акции готовит и располагает материалы в помощь проведения 
акции на сайте учреждения http://sodb.ru/actions-and-events/about-war#overlay-
context=actions-and-events/about-war 
– участник определяет произведения для чтения вслух и организует выставки 
литературы о Великой Отечественной войне. 
6.3. Второй этап будет проходить 7 мая 2014 г.: 
– 7 мая 2014 г. в 11.00 одновременно во всех учреждениях-участниках детям 
будут прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения о 
Великой Отечественной войне. 
6.4. Третий этап пройдёт с 8 по 30 мая 2014 г.: 
– после проведения Акции учреждение-участник информирует организаторов о 
проделанной работе путем заполнения «Отчетной формы участника Акции 
«Читаем детям о войне-2014»: http://sodb.ru/node/1452 не позднее 20 мая 2014 
года. 
6.5. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции. 
 
7. Подведение итогов Акции 
7.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов, прислан-
ных от участников. 
7.2. Диплом получает учреждение-участник приславшее отчет. Диплом участ-
ника Акции будет выслан в электронном виде (с подписью и печатью) на адрес 
электронной почты, указанный в отчетной форме. 
7.3. Информация об итогах будет размещена в СМИ и на сайте организатора 
www.sodb.ru. 

 
Контактная информация организаторов 

Международной Акции «Читаем детям о войне»: 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Самарская областная детская библиотека» 
443110, г. Самара, ул. Невская, д. 8 

Телефон (846) 337-03-88 
Факс (846) 337-14-30 

E-mail: samobldetbibl@gmail.com, сайт: www.sodb.ru. 
Координаторы: Кодейкина Елена Владимировна, 

Самсонова Татьяна Александровна 


