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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной патриотической акции
«Журавли нашей памяти»
1. Общие положения
1.1 Областная патриотическая акция «Журавли нашей памяти» (далее Акция) приурочена к 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.2 Организатором Акции является БУК ВО «Вологодская областная
детская библиотека».
2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель акции - воспитание у детей и подростков чувства
патриотизма и гражданственности, сохранение исторической памяти с
воинском и трудовом подвиге их родственников, прошедших Великую
Отечественную войну.
2.2. Задачи акции:
- изготовление читателями общедоступных библиотек Вологодской
области журавликов в технике оригами в память о родственниках-участниках
Великой Отечественной войны;
- создание инсталляции «Журавли нашей памяти» в общедоступных
библиотеках Вологодской области, обслуживающих детей до 14 лет;
- проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
3. Участники Акции
3.1. К участию в Акции приглашаются общедоступные библиотеки
Вологодской области, обслуживающие детей до 14 лет.
4. Сроки проведения Акции
4.1 Акция проводится с 20 февраля по 18 мая 2020 года.
5. Прием заявок на участие в Акции
5.1 20 февраля-30 апреля 2020 года — библиотеки-участники
информируют организатора о своем участии в Акции, подав заявку по
электронной почте: imo@vodb.ru. После получения заявки Организатор
Акции рассылает материалы в помощь проведения акции.

6. Проведение Акции
6.1 25 февраля-8 мая 2020 года - проведение Акции в общедоступных
библиотеках Вологодской области.
6.2 По ранее полученным от Вологодской областной детской
библиотеки материалам библиотеки-участники на своих площадках проводят
мастер-классы для детей по изготовлению журавликов в технике оригами.
6.3 На одном крыле бумажного журавля ребенок пишет своей рукой
«Спасибо за Победу!», на другом - ФИО (полностью) своего родственника.
6.4 Мастер-класс может быть составной частью любого мероприятия,
посвященного Великой Отечественной войне.
6.5 Итогом акции является создание инсталляции «Журавли нашей
памяти»
в
общедоступных
библиотеках
Вологодской
области,
обслуживающих детей до 14 лет. Инсталляция станет частью оформления
библиотечного пространства, где будут проводиться мероприятия,
посвященные Дню Победы, в том числе, по сценарию, предоставленному
Вологодской областной детской библиотекой.
7. Подведение итогов Акции
7.1 8-18 мая 2020 года - после проведения Акции библиотекиучастники информируют организатора о проделанной работе. Письменный
отчет о проведении Акции высылается на электронную почту инновационно
методического отдела Вологодской областной детской библиотеки:
imo@vodb.ru
7.2. Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов,
присланных от участников.
7.3. Библиотеки-участники областной патриотической акции «Журавли
нашей памяти» получают благодарности, которые рассылаются на адрес
электронной почты, указанный в заявке.
7.4. Информация об итогах Акции будет размещена на сайте
Вологодской областной детской библиотеки (www.vodb.ru) и в группе
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/vologdabiblioteka).
Телефон для справок: 8 (8172) 76-97-27 - инновационно
методический отдел Вологодской областной детской библиотеки.
Адрес электронной почты: imo@vodb.ru

Приложение 1

Заявка на участие в областной патриотической акции
«Журавли нашей памяти»
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Приложение 2
Отчет о проведении областной патриотической акции
«Журавли нашей памяти»

1. Статистический отчет.
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2. Текстовый отчет. В текстовом отчете необходимо рассказать о
проведенных мероприятиях; о полученных итогах; поделиться личными
впечатлениями; привести отзывы детей.
К отчету можно приложить фотографии инсталляций и фотографии с
мероприятий (не более 3 шт.) в формате JPG.

