
ПОДАРИ КНИГУ! 

Акция по сбору книг для социальных учреждений 

 

Методические рекомендации 

 

В рамках Областной (открытой) акции тотального чтения «День чтения» 

учреждениям культуры и образования Свердловской области рекомендовано 

провести в период с 1 по 10 октября 2015 года Акцию по сбору книг для социальных 

учреждений – детских домов, специализированных домов-интернатов для детей и 

пожилых, – для чего организовать пункты приема новой литературы (книг, не 

бывших в обращении) на территории библиотек, домов культуры, образовательных 

учреждений.  

 Для организации данной Акции необходимо связаться с управлениями 

социальной защиты населения на местах с тем, чтобы определить учреждение, 

нуждающееся в создании библиотеки или пополнении фондов уже имеющейся. 

 

Данное мероприятие может проходить по нескольким сценариям 

1. Открытие в период с 1 по 10 октября на территории учреждения, проводящего 

Акцию, специального книжного киоска. 

Для организации подобного киоска необходимо провести переговоры с книжными 

магазинами о выездной торговле на льготных условиях (например, со скидкой 5%), 

после чего оповестить население об Акции через средства массовой информации, 

собственные интернет-ресурсы, объявления и афиши. 

 

Примерный текст объявления 

ПОДАРИ КНИГУ! 

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять участие в Акции по сбору новых 

книг для учеников школы-интерната (пенсионеров, живущих в доме-интернате для 

ветеранов войны и труда / проживающих в доме-интернате для людей с 

ограниченными возможностями), которая пройдет 2 (3/9)1 октября в Центральной 

библиотеке (Дворце творчества / школе №1 (адрес) в рамках подготовки 

(проведения) Дня чтения в Свердловской области. 

В течение дня (недели) в читальном зале (актовом зале / фойе), будет открыт 

пункт по сбору литературы и работать киоск, где каждый сможет не только купить 

книгу для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но и получить скидку 

5% на книгу для себя и своей семьи. 

Собранные издания организаторы Акции передут в школу-интернат (дом-

интернат для ветеранов войны и труда / дом-интернат для людей с ограниченными 

возможностями) 9 (10) октября. 

 Всех, кто станет участником Акции, ждет сюрприз от юных музыкантов! 

 

2. Организация пункта сбора книг, приобретенных в книжных магазинах. 

 

Примерный текст объявления 

                                            
1 Здесь и далее в скобках – варианты текста 



ПОДАРИ КНИГУ! 

Уважаемые горожане! Приглашаем вас принять участие в Акции по сбору новых 

книг для учеников школы-интерната (пенсионеров, живущих в доме-интернате для 

ветеранов войны и труда / проживающих в доме-интернате для людей с 

ограниченными возможностями), которая пройдет 2 (3/9) октября в Центральной 

библиотеке (Дворце творчества / школе №1 (адрес) в рамках подготовки 

(проведения) Дня чтения в Свердловской области. В этот день в читальном зале 

(актовом зале / фойе), будет открыт пункт по сбору литературы.  

Приобретите книгу в одном из книжных магазинов города, принесите ее в 

библиотеку (Дворец творчества / школу №1). Мы внесем Вас в список 

благотворителей и передадим ваш подарок ребятам (пожилым людям / людям с 

ограниченными возможностями) 9 (10) октября. 

 Всех, кто станет участником Акции, ждет сюрприз от юных музыкантов! 

 

Важно! Обращаем внимание всех организаторов Акция по сбору книг для 

социальных учреждений «Подари книгу!», что по требованиям современных 

санитарно-эпидемиологических норм, старые издания, бывшие в обращении (даже 

в хорошем состоянии), не могут быть переданы в учреждения социальной защиты 

для детей, пожилых и инвалидов. 

 

Собранная в результате мероприятия литература передается в социальное 

учреждение в сопровождении активных участников Акции, читателей, школьников. 

В день передачи по согласованию администрацией учреждения можно 

организовать концерт с участием самодеятельных коллективов. 

 


