
МБУК «АЦБС» библиотека – филиал №6 «Истоки» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О библиотечной акции «Счастье – быть вместе»,  

приуроченной ко «Дню семьи, любви и верности» 

1.Общая часть 

1.1. Положение о проведении акции «Счастье – быть вместе» (далее – 

положение) регламентирует организацию и порядок проведения акции 

«Счастье – быть вместе» (далее – акция). 

1.2. Организацию и проведение акции осуществляет МБУК «АЦБС» 

Библиотека-филиал №6 «Истоки». 

1.3. Акция проводится в целях продвижение ценностей семейного чтения и 

распространения опыта работы по организации досуга детей в период летних 

каникул в городе Абакане. 

2. Участники акции 

В акции принимают участие воспитанники детского сада «Подснежник» и их 

родители. 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Акция проводится в три этапа: 

Подготовительный:  

 Подготовка раздаточного материала, пакета документов, формирование 

организационного комитета, подготовка необходимых для реализации 

акции ресурсов, осуществление информационной рассылки, оформление 

книжной выставки. 

 4 июля 2019 года в рамках акции пройдёт мастер-класс творческой 

мастерской «Арт-Истоки» по изготовлению ромашек (как символа 

акции) детьми (эти ромашки будут розданы семьям, пришедшим в день 

проведения акции) 

Основной: проведение акции 5 июля 2019 г. в 17:00 микрорайон Нижняя 

Согра, Рыбацкая улица, 30, территория детского сада «Подснежник». 



Заключительный: Мониторинг, подготовка отчёта в электронном и 

печатном варианте (блок-схемы, как приложение к отчёту) 

4 Организационный комитет акции 

4.1. В целях организации и контроля, координации мероприятий в рамках 

акции формируется организационный комитет акции (Приложение 1). 

5 Порядок проведения акции 

5.1.Акция пройдёт 5 июля 2019 года на территории партнёра акции МБДОУ 

Д/С «Подснежник», микрорайон Нижняя Согра, Рыбацкая улица, 30. 

5.2.Акция проводится в соответствии с планом работы библиотеки и 

индивидуальным планом работы, включающими индивидуальную и 

массовую работу с читателями-детьми. 

5.3.Организация акции предполагает: 

 выпуск библиотекой «Истоки» – участницей акции плакатов, листовок и 

иной печатной продукции о проведении акции, информационных плакатов и 

листовок на тему пользы семейного чтения, размещение их в учреждениях 

культуры и образования района Нижней Согры; 

 разработку МБУК «АЦБС» библиотекой-филиалом №6  символики 

акции; 

 обеспечение МБУК «АЦБС» библиотекой-филиалом №6 участников 

акции материалами для проведения акции; 

 проведение рекламной кампании в социальных сетях (МБУК «АЦБС» 

библиотекой-филиалом №6) в поддержку чтения; 

 распространение рекламных материалов акции; 

 проведение мероприятий в рамках разработанной акции, символики и 

рекламной продукции акции; 

 выявление самых активных читателей-семей за период проведения 

акции. 

 Привлечение читателей-волонтёров в возрасте до 30 лет для 

организации и проведения акции. 



 Привлечение социальных партнёров: ТОС жилого района Нижняя 

Согра, МБОУ «СОШ № 7», МБДОУ Д/С «Подснежник» 

5.4. В рамках акции проводится анкета на выявление читательских 

приоритетов в семейном чтении «Семья, в которой живут книжки» 

(приложение 2)  

6 Порядок участия в акции 

6.1. Для участия в акции не требуется дополнительных условий. Если у вас 

есть желание принять участие в акции в качестве волонтёра, вы можете 

обратиться в организационный комитет (по адресу  г.Абакан, ул. Будённого, 

78, МБУК «АЦБС» библиотека – филиал № 6 «Истоки», по телефону: 

8(3902)28-46-06 или по электронной почте istoki_l@mail.ru)  

 

7 Мониторинг и подведение итогов 

7.1. По окончании акции библиотекарь читального зала библиотеки-филиала 

№6 «Истоки» обязуется направить в орг.комитет конкурса проф.мастерства 

следующую информацию: краткое описание проведения акции с указанием 

числа участников, этапов работы, количества используемых книг, сведений о 

книжных выставках, о самых активных участниках акции. Информация 

сопровождается материалами, иллюстрирующими проведение акции 

(фотографии, видеоматериалы), плакаты и раздаточный материал 

(электронный вид). Методическими разработками и сценарными 

материалами, использованными в ходе акции. 

7.2 Итоги акции подводятся организационным комитетом акции на 

основании выше указанных факторов. 

7.2.Организаторами акции проводится награждение лучших участников 

акции после подведённых итогов. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Состав организационного комитета 

«Счастье – быть вместе» 

Ветошкина В.М - Заведующая библиотекой-филиалом №6«Истоки»________ 

Каянович Л.Н. – библиотекарь читального зала                                      _______ 

Лаевская И.П.–Ведущий библиотекарь библиотеки - филиалом №6    

«Истоки»                                                                                                      _______ 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

Анкета 

на выявление читательских приоритетов в семейном чтении 

«Семья, в которой живут книжки» 

1.Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок любил читать? 

 да                                       

 нет (почему?)_________________________________________________ 

 все равно 

 

2.Почему необходимо читать? (расположите ответы в порядке их 

значимости от 1 до 6, 1- самое значимое, 6 – менее значимое) 

_____для общего интеллектуального развития, получения информации; 

_____для формирования конкретных умений и навыков; 

_____для воспитания и формирования личности, познания и понимания мира, 

эмоционального развития; 

_____чтение как одна из форм проведения досуга; 

_____для получения удовольствия; 
_____как способ отвлечь ребенка от телевизора, компьютера. 

 

3. Читаете ли Вы книги Вашему ребенку? 

_____ (если читали раньше – до какого возраста?) ________ 

 

4. Читает ли Ваш ребенок вне школьной программы? ________ 

 

5. Знаете ли Вы, какую книгу ребенок читает сейчас? Укажите книгу и 

возраст ребёнка____________________________________________________ 

 

6. Обсуждаете ли Вы с ребенком прочитанное? 

________________________ 

 

7. Даете ли советы по выбору литературы для чтения своему ребёнку?  

__________________________________________________________________ 

 

8. Какие книги, по Вашему мнению, необходимо обязательно прочитать 

Вашему ребенку? __________________________________________________

_______ 

 

9. Есть ли у Вас домашняя библиотека? ______________________________ 

 

10. Какие книги в ней преобладают? _________________________________ 



11. Как часто Вы покупаете книги? _____________________ в том числе 

Вашему ребенку? ____________ 

 

12. Какие художественные книги, прочитанные в детстве, вы помните до 

сих пор? __________________________________________________________ 

 

13. Как часто Вы читаете сами? 

 ежедневно                   

 часто                 

 иногда                        

 не читаю совсем 

 

14. Ваши предпочтения в чтении? (поставьте +) 

Классика   

Периодика   

Специальная литература   

Религиозная и духовная литература   

Детективы  

Женские романы   

Фантастика и фэнтези    

Другое (укажите)___________________________________ 

 

15. Укажите, пожалуйста, ваш пол:  

 М      

 Ж     

 

16. Возраст 

 18-30 

 31-45 

 46-60 

 Старше 60 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 


