
Концепция проведения Всероссийской акции «Подари книгу» 

в Международный день книгодарения 

 

Введение:в преддверии Международного дня книгодарения предлагаем 

провести в образовательных организациях Всероссийскую акцию  

«Подари книгу»(далее – Акция).  

Цель: воспитание духовно-нравственной личности, развитиеу молодых 

граждан Российской Федерации навыков добровольчества через участие  

в творческих акциях. 

Задачи: 

 привлечь обучающихся к чтению; 

 популяризировать книгу на бумажных носителях; 

 воспитать чувство ответственности и уважения к книге. 

Дата и время проведения:10 февраля – 14 февраля 2020 г. 

Организаторы: 

федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»)  

и Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация«Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

Место проведения: субъекты Российской Федерации 

Участники: 

 обучающиеся образовательных организаций  

Российской Федерации в возрасте от 8 лет; 

 родители обучающихся; 

 специалисты в области воспитания и педагоги образовательных 

организаций. 

Технология проведения: 

Акция реализуется в несколько этапов с 10февраля по 14февраля 

2020 годаи включает в себя 3 формата (Приложение № 1). 

ОсвещениеАкции: 

При освещении Акции в средствах массовой информации используются 

хэштеги: #РДШ #ПодариКнигу#КнигаНаВырост.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8


Приложение № 1 к Концепции 

проведения Всероссийской акции «Подари книгу» 

в Международный день книгодарения 

 

Предлагаем общеобразовательным организациям выбрать наиболее 

удобный формат проведения Всероссийской акции «Подари книгу»  

в Международный день книгодарения. 

Форматы проведения Акции: 

Формат № 1: с 10 по 14 февраля 2020 года предлагаем обучающимся 

образовательных организаций подарить на добровольческой основе своим 

родственникам, друзьям, соседям, другим людям или организациям 

(библиотекам, школам, детским домам и больницам), участвующим в акции, 

книгу, в которую предлагаем вложить небольшой текст с описанием того,  

чем именно эта книга понравилась и почему её следует прочитать другому 

человеку. 

Фотографии подаренных и полученных книг предлагаем опубликовать  

в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» под хештегами:  

#РДШ #ПодариКнигу. 

Формат № 2: с 10 по 14 февраля 2020 года предлагаем обучающимся 

организовать в своих образовательных организациях ярмарку в формате 

буккроссинга, где каждый участник может оставить свою книгу, в которую 

предлагаем вложить небольшой текст с описанием того, чем именно эта книга 

понравилась и почему её следует прочитать другому человеку, и взять себе 

другую книгу. 

В рамках ярмарки предлагается разместить стенд или выставку  

с аннотациями к книгам и собственным описанием того, почему книга 

понравилась и рекомендуется к прочтению. 

В рамках ярмарки предлагается устроить розыгрыш книг. Участникам 

предлагается принять участие в конкурсе на скорочтение – обучающиеся сами 

выбирают книги, отрывки из которых будут читать на скорость за 1 минуту. 



Победителям конкурса предлагается выбрать любую книгу, участвующую  

в буккроссинге. 

Фотографии проведения акции предлагаем опубликовать в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Instagram» под хештегами: #РДШ #ПодариКнигу. 

Формат № 3: с 10 по 14 февраля 2020 года предлагаем обучающимся 

принять участие в акции «Книга на вырост» и подарить свои любимые книги  

первоклассникам в своих образовательных организациях или новорожденным 

(через их родителей) в своих городах. При наличии наклеек с символикой  

РДШ, предлагаем наклеить их на форзац книги и вложить в него доброе 

пожелание на будущее. 

Фотографии проведения акции предлагаем опубликовать в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Instagram» под хештегами: #РДШ 

#ПодариКнигу#КнигаНаВырост. 


