
ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном литературном турне «Мастера весѐлых, добрых детских книг», 
посвящѐнном юбилеям детских писателей Б.В. Заходера, В.Ю. Драгунского, 

Н.Н. Носова, С.В. Михалкова 
 

 
1. Общие положения 

1.1 Областное литературное турне «Мастера весѐлых, добрых детских книг» 
посвящено юбилеям детских писателей: Б.В. Заходера, В.Ю. Драгунского,         
Н.Н. Носова, С.В. Михалкова (далее - Акция). 

1.2 Организатором Акции является ГБУК «Курганская областная детско-
юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина» при поддержке Управления культуры 
Курганской области. 

 
 

2. Цель Акции 
Акция призвана содействовать расширению читательского кругозора у детей 

и подростков посредством продвижения творчества детских писателей:              
Б.В. Заходера, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, С.В. Михалкова. 

 
 

3. Задачи Акции 
3.1. Познакомить детей и подростков с биографиями и лучшими 

произведениями классиков детской литературы: Б.В. Заходера, В.Ю. Драгунского, 
Н.Н. Носова, С.В. Михалкова через организацию и проведение различных форм 
массовой работы.  

3.2. Стимулировать стремление детей к чтению произведений писателей 
посредством активного вовлечения в творческий процесс. 

3.3. Обогатить словарный запас подрастающего поколения. 
3.4. Организовать содержательный досуг детей и подростков в летнее время. 
 
 

4. Участники Акции 
4.1. Участниками Акции могут стать: 
- библиотеки, обслуживающие детей; 
- детские общественные организации и творческие объединения; 
- дети в возрасте от 3 до 14 лет; 
- руководители детского чтения – организаторы мероприятий, проводимых в 

рамках Акции. 
 

5. Условия и порядок проведения Акции 
5.1. Акция проводится с 13 июня по 31 августа 2018 года в 3 этапа: 
первый этап (подготовительный) – с 13 июня по 20 июня 2018 года: 
- организатор Акции готовит и рассылает партнѐрам Информационное 

письмо-приглашение и Положение об организации и проведении Акции (с формой 
заявки и отчѐта); 

- учреждение-участник Акции информирует организатора о своѐм участии - 
заполняет Заявку (приложение №1) и отправляет еѐ организатору на электронный 
адрес gkodb@bk.ru.  

второй этап (проведение мероприятий) – с 21 июня по 21 августа 2018 года: 
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- участники Акции на своих площадках организуют и проводят мероприятия 
по творчеству детских писателей Б.В. Заходера, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, 
С.В. Михалкова; 

третий этап (заключительный) – с 22 августа по 31 августа 2018 года: 
- после проведения Акции учреждение-участник информирует организаторов 

о проделанной работе - заполняет отчѐт (приложение №2) и отправляет его 
организатору на электронный адрес: gkodb@bk.ru. 

 
6. Подведение итогов Акции 

6.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчѐтов, 
присланных от учреждений-участников. 

6.2. Учреждение-участник Акции получает Диплом, который высылается на 
адрес электронной почты учреждения. 

6.3. Информация об итогах Акции размещается на сайте организатора     
kurganlib.ru.   
 

7. Контактная информация  
Организатор Акции - Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В.Ф. Потанина». 
Почтовый адрес: 640020, г. Курган, ул. Куйбышева, 43. 
Контактная информация: 
E-mail: gkodb@bk.ru;   

Сайт: http:// kurganlib.ru.   
Координатор: Мельникова Вера Анатольевна, ведущий методист ГБУК 

КОДЮБ им. В.Ф. Потанина, телефон 8(3522)46-15-67. 
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Приложение №1 
 
 

Форма заявки на участие в областном литературном турне «Мастера 
весѐлых, добрых детских книг», посвящѐнном юбилеям детских писателей 

Б.В. Заходера, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, С.В. Михалкова 
 
 
1. Регион: 
2. Название населѐнного пункта: 
3. Наименование (по Уставу) учреждения-участника Акции: 
4. Ф.И.О., должность руководителя учреждения: 
5. Ф.И.О., должность организатора Акции в учреждении: 
6. Контактная информация (почтовый адрес организации, телефон, e-mail): 

 
 
 

Приложение № 2 
 
 

 
Отчѐтная форма участника областного литературного турне «Мастера 

весѐлых, добрых детских книг», посвящѐнного юбилеям детских писателей 
Б.В. Заходера, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, С.В. Михалкова 

 
 
1. Регион: 
2. Наименование (по Уставу) учреждения-участника Акции: 
3. Ф.И.О., должность руководителя учреждения: 
4. Ф.И.О., должность организатора Акции в учреждении:  
5. Контактная информация (почтовый адрес организации, телефон, e-mail):  
6. Количество детей, принявших участие в Акции: 
7. Описание проведѐнных мероприятий: 
- текстовой материал объѐмом не более 1 печатного листа формата А-4, с 
указанием форм и названий мероприятий, а также названий произведений, по 
которым они прошли; 
- фото не более 5 шт. в формате JPG, объѐмом не более 2,5 Мб. 
 
 
 

 


