
 

АКЦИЯ «КНИЖКУ ДЕТЯМ ПОДАРИТЕ!» 

"Книгу дома не пылите,  

В детский сад Вы подарите  

Пусть она ещѐ послужит  

 И  с ребятами подружит!" 

 

        Дорогие друзья! Дарение – это особое явление. Это движение души, 

добрая воля дарителя! Объявленная акция в Детском саду №18 даст 

возможность продлить жизнь Вашим книгам. Целью является пополнение 

фонда библиотеки детской литературой.  

Если в Вашем доме есть прочитанные или дублетные детские книги 

С.Маршака, С.Михалкова, К.Чуковского, Н.Носова, Б.Заходера, 

В.Драгунского и других русских писателей, книги энциклопедического 

характера, то Вы можете поделиться ими. Библиотека детского сада с 

благодарностью примет в дар ВАШУ литературу. Подаренные книги Вы 

можете отметить дарственной надписью с указанием  своей фамилии и 

имени. И тогда Ваши книги еще не однажды доставят удовольствие  нашим 

маленьким читателям! 

        Обязательное условие – книги должны быть в хорошем состоянии!!! 

        Мы искренне надеемся, что Вы не останетесь равнодушными и 

примите самое активное участие в акции! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Положение 

о проведении акции «Книжку детям подарите» 

 

1.Основные цели и задачи. 

1.1.Цель: пополнение фонда библиотеки детского сада новой литературой: 

произведениями детских писателей и детскими энциклопедическими изданиями. 

1.2.Задачи:  

-  способствовать проявлению заботы о детях; 

      - формировать устойчивый интерес к детской литературе; 

      - воспитывать культуру чтения и общения с книгой. 
 

2. Организация и порядок проведения акции. 

2.1.Акция проходит с 15 ноября по 15 декабря 2017 года. 

2.2.Книги необходимо передать через воспитателей своей группы с приложенным 

вкладышем - ФИО дарителя, № группы, количество дарѐных книг, с перечислением 

названия книг. 

 3.Участники акции. 

3.1.Участниками акции являются родители воспитанников и воспитатели детского 

сада. 

 4.Условия проведения акции:  

- участие в акции осуществляется только на добровольной основе; 

- дарение книг осуществляется с устного согласия;  

- книги принимаются в хорошем состоянии, год издания не позднее 2010 года;  

- книги принимаются на безвозмездной основе;  

- количество книг, подлежащих дарению, не ограничено;  

- книги, подаренные библиотеке, обмену и возврату не подлежат. 

  

5.Подведение итогов акции: 

 5.1.По результатам Акции определяются самые активные участники, подарившие 

детскому саду самое большое количество книг актуального содержания. 

 5.2.Самые активные участники Акции награждаются благодарственными 

письмами. 

 



 

 

 

 

 

 


