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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Акции
«Читаем детям о войне» в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Акция «Читаем детям о войне» (далее Акция) приурочена к 75-летию
разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в
Сталинградской битве.
1.2. Организатором
Акции
является
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина»
города Сорочинска Оренбургской области (далее - МБОУ «СОШ №
4»).
1.3. Участниками Акции могут стать классные коллективы 1-6 классов
МБОУ «СОШ № 4».

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки
проведения Акции.
2. Цель Акции
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков
на примере лучших образцов детской литературы о Сталинградской
битве.
3. Задачи Акции


Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к
событиям Великой Отечественной войны.

Сохранение исторической памяти и передача её подрастающему
поколению.

Содействие формированию гражданской и духовной идентичности
детского населения.

Привлечение внимания общественности к героическому прошлому
истории России.

Увеличение аудитории, интересующейся чтением книг о
Сталинградской битве.

Объединение усилий в поддержке и продвижении детского и
подросткового чтения.

Активизация
работы
библиотек
по
продвижению
книг
патриотической тематики в среду детей и подростков.
4. Сроки и условия проведения Акции
4.1. Акция проводится с 18 января по 27 января 2018 г.
4.2. Участники определяют произведения для чтения вслух и организует
выставку литературы о Сталинградской битве.
4.3. Во время проведения Акции детям будут прочитаны вслух лучшие

литературные художественные произведения о Сталинградской
битве.
4.4. В срок до 27 января 2018 г. класс-участник информирует МБОУ
«СОШ № 4» о проделанной работе путем заполнения «Итоговой
анкеты участника Акции».
4.5. В срок до 01.02.2018 г. Организатор подводит итоги Акции.
4.6. Организатор и классы-участники осуществляют информационное
сопровождение хода Акции. Акция имеет свой логотип. Хештег
события #АкцияЧитаемДетямоВойне2018
5. Подведение итогов Акции
5.1. Диплом участника получает класс-участник, заполнивший Итоговую
анкету.
5.2. Информация об итогах Акции размещается на сайте школы и в
официальной группе.

Участник акции «Прочти книгу о войне».
Поделитесь своим впечатлением о прочитанной книге, заполнив анкету:
Ф.И.О. учителя _____________________________________________________
Класс _____________________________________________________________
Автор и название книги______________________________________________
Почему вы выбрали именно эту книгу_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
О каких событиях Великой Отечественной рассказывает книга _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

