
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийской акции «Путешествие в Волшебный мир…»: 

к 125-летию со дня рождения А.М. Волкова 
 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийская акция «Путешествие в Волшебный мир…» проводится впервые, к 125-

летию со дня рождения А. М. Волкова. 

1.2. Организатором Всероссийской акции (далее Акция) является ГКУ «Курганская 

областная детская библиотека». 

1.3. Акция проводится совместно с Региональными детскими библиотеками, 

обслуживающими детей и юношество. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения Акции. 

 

2. Цель Акции 

2.1. Организация комплекса мероприятий, направленных на повышение читательского и 

культурного кругозора детей через знакомство с произведениями и творчеством 

писателя А.М. Волкова. 

 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками акции могут быть: 

 учащиеся общеобразовательных учреждений с 1 по 5 класс; 

 воспитанники учреждений дополнительного образования детей, детских 

творческих объединений и т.д. в возрасте 7 - 11 лет. 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проходит с 15 марта по 14 июня 2016 года. 

 

5. Условия и порядок проведения Акции 

5.1. Организаторам Акции на местах предлагается провести различные по формам 

мероприятия, на основе книг цикла «Волшебник Изумрудного города» Александра 

Мелентьевича Волкова. 

5.2. Акция проходит в три этапа: 

Первый этап – с 15 марта по 4 апреля 2016года. 

Координатор акции информирует Региональные детские библиотеки о проводимой 

Акции. Представляет организаторам (на местах) Положение и сопутствующие Акции 

материалы. Организатор отправляет Заявку (Приложение №1) на участие в Акции, на 

e-mail: gkodb@bk.ru с пометкой «Путешествие в Волшебный мир…». 

Организатор на местах самостоятельно определяет формы проведения мероприятий, 

основанных на 6 книгах цикла сказок об Изумрудном городе. 

Второй этап (творческий) – с 5 апреля по 25 мая 2016 года. 

Организаторы проводят на местах мероприятия Акции. 

Информацию о проведенных мероприятиях рекомендуется выложить на сайт 

новостей Курганской областной библиотеки Вконтакте. 

Третий этап – с 26 мая по 14 июня 2016 года. 

После проведения акции не позднее 7 июня 2016 года организатор присылает на 

e-mail: gkodb@bk.ru отчёт о проделанной работе. Отчётная форма в (Приложение 

№2). 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. На основе отчётов библиотек-участников координатором подводятся итоги Акции. 

6.2. Библиотека – участница, приславшая отчёт, получает диплом, который высылается на 

указанный в отчётной форме адрес электронной почты. 



6.3. Диплом высылается 14 июня 2016 года, в день 125-летия со дня рождения писателя. 

6.4. Информация об итогах Акции будет размещена на сайте организатора: odb-45.ru 

 

 

 

Контактная информация координатора 

 

Государственное казённое учреждение «Курганская областная детская библиотека» 

640020 г. Курган, ул. Куйбышева, 43 

Телефон: (3522) 46-15-67 

E-mail: gkodb@bk.ru 

Сайт: odb-45.ru 

Мельникова Вера Анатольевна, зав. методико-библиографическим отделом. 

 

Заранее благодарим за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Форма заявки 

на участие во Всероссийской акции «Путешествие в Волшебный мир…»: 

к 125-летию со дня рождения А. М. Волкова 

 

1. Регион: 

 

2. Название населённого пункта: 

 

3. Наименование учреждения-заявителя, принимающего участие в Акции 

 

4. Ф.И.О., должность руководителя организации 
 

5. Ф.И.О., должность организатора Акции в учреждении 

 

6. Контактная информация (адрес организации, телефон, e-mail) 

 
 

Приложение №2 

 

Отчётная форма участника Всероссийской акции 

«Путешествие в Волшебный мир…»: к 125-летию со дня рождения А.М. Волкова 

 

1. Регион: 

 

2. Наименование учреждения (для заполнения диплома участника) 
 

3. Ф.И.О., должность руководителя 
 

4. Ф.И.О., должность организатора Акции в учреждении 

 

5. Количество детей, принявших участие в Акции 

 

6. Контактная информация (почтовый адрес, телефон, e-mail) 
 

7. Описание проведённых мероприятий: 

 

- текстовой материал объёмом не более 1 печатного листа формата А-4, 

- фото не более 5 шт. в формате JPG, объёмом не более 2,5 Мб, 

- презентации с количеством слайдов 10-15 шт., форматом Microsoft Office Power 

Point. 

 


