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Положение 

о проведении областной акции-флешбук  

«Мудрая книга – навигатор жизни» 

 

1. Введение 

 

1.1. Учредители мероприятия: Комитет культуры Волгоградской области; 

ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»;  

1.2. Цели мероприятия: формирование правового сознания и 

правопослушного поведения подрастающего поколения, приобщение детей и 

подростков к чтению книг нравственно-правовой тематики. 

 

2.Общие положения 

 

2.1. Координатором областной акции-флешбук «Мудрая книга – навигатор 

жизни» (далее – Акция-флешбук) является ГКУКВО «Волгоградская областная 

детская библиотека» (далее ГКУКВО «ВОДБ»). 

2.2. Организаторами Акции-флешбук (на местах) могут выступать специалисты 

библиотек, обслуживающих детей и подростков, работники образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования. 

2.3. Целевая аудитория участников Акции-флешбук: дети и подростки: читатели 

детских библиотек – дошкольники и учащихся 1-11 классов. 

2.4. Сроки проведения Акции-флешбук: 10-22 января 2019 г. 

 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

3.1. Организаторам предлагается провести громкие чтения и обсуждения 

произведений (или отрывков из произведений) нравственно-правовой тематики 

(рекомендательный список литературы представлен в Приложении 1). При 

выборе произведений для громкого чтения необходимо учитывать возрастные 

особенности читательской аудитории в соответствии с Федеральным законом от  



29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

3.2. Акция проходит в три этапа: 

Первый этап (подготовительный) – с 10 по 16 января 2019 г.: 

– координатор представляет организаторам положение и методическое 

сопровождение Акции-флешбук; 

– организаторы направляют на E-mail: metodisty34@mail.ru заявку о своем 

участии в Акции-флешбук (Приложение 2); самостоятельно определяют целевую 

аудиторию участников, форму проведения мероприятия и произведения для 

чтения вслух. 

Второй этап (воспитательный) – 17 января 2019 г. в течение дня: 

– организаторы проводят мероприятия Акции-флешбук, обсуждают с детьми 

прочитанные произведения и вместе составляют письменный отзыв, 

содержащий понимание основной морали книги (5-10 предложений). 

Третий этап (заключительный) – 18-22 января 2019 г.: 

– после проведения Акции-флешбук (не позднее 18 января 2019 г.) организаторы 

информируют координатора о проделанной работе: направляют заполненную 

отчетную форму (Приложение 3) и отзывы о прочитанных книгах; 

– координатор осуществляет сбор, обработку отчетов о проведенных 

мероприятиях и в период 19-22 января 2019 г. размещает материалы Акции-

флешбук – в группе ВКонтакте: www.vk.com/vodb34; отзывы – на сайте 

ГКУКВО «ВОДБ» www.biblioteka-volgograd.ru. 

4. Подведение итогов 

 

4.1.  Итоги Акции-флешбук подводятся координатором по материалам отчетов. 

4.2. Организатор, приславший информацию о проделанной работе, получает 

диплом в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в отчетной 

форме. 

 

 

Контактная информация координатора Акции-флешбук: 400050, г. Волгоград, 

ул. Рокоссовского, д. 48, телефон (8442) 37-72-56, e-mail: metodisty34@mail.ru. 

Ответственный за проведение мероприятия – Абдуллаева Ольга Глебовна, 

заместитель директора ГКУКВО «ВОДБ» 
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