
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«28» августа 2018 года          №  1021 

                                                                                            

О проведении муниципальной акции 

«Добрые книжки  девчонкам и 

мальчишкам»  

 

 

 С целью привлечения внимания общественности к проблемам детского чтения, 

во исполнение приказа управления образования администрации Старооскольского 

городского округа от 02 марта 2018 года №278 «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Года детского чтения в образовательных 

организациях Старооскольского городского округа»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 03 по 22 сентября 2018 года муниципальную  акцию  

«Добрые книжки - девчонкам и мальчишкам», посвященную Года детского чтения в 

Белгородской области (далее – Акция). 

 

2. Утвердить положение о проведении Акции (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Акции (приложение №2). 

 

4. Ответственность за подготовку и проведение Акции возложить на МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская).  

 

 5.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить активное 

участие  членов детских общественных организаций в Акции. 

 

         6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления  

образования  администрации  

Старооскольского городского округа                   С.В. Халеева                    
           

 

                                                                  
Д.А. Какуева, 22-12-62 

И.В. Попогребская, 22-05-47 
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Положение  

о проведении муниципальной  акции  

«Добрые книжки - девчонкам и мальчишкам»,  

посвященной Году детского чтения в Белгородской области 

 

1. Общие положения 

Муниципальная акция «Добрые книжки - девчонкам и мальчишкам» (далее - 

Акция) проводится в рамках Года детского чтения в Белгородской области. 

 

2. Цели и задачи 

Цель: привлечение внимания общественности к проблемам детского чтения. 

Задачи: повышение интереса дошкольников к чтению художественной литературы; 

формирование уважения к книге; развитие творческих  и интеллектуальных 

способностей детей и подростков. 

 

3. Сроки проведения Акции 

Акция проводится с 03 по 22 сентября 2018 года. 

 

4. Координаторы Акции 

Организатором и координатором Акции является МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность». 

 

5. Участники Акции 

 В Акции принимают участие активисты детских общественных организаций, 

члены тимуровской Ассоциации «С нами». 

Участие в акции является обязательным для всех детских общественных 

организаций. 

 

6. Адресаты Акции 

Воспитанники дошкольных образовательных организаций. 

 

7. Программа и содержание Акции  

1. Операция «Чтение с увлечением». Проведение конкурсных, познавательных 

и игровых программ, квестов, литературных викторин, театрализованных 

представлений, путешествий по книгам детских писателей для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

2.  Операция «Читайте сами, читайте с нами». Организация тематических 

выставок книг и журналов, виртуальных экскурсий, чтения по ролям для 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

 

8. Подведение итогов 

 В срок до 28 сентября 2018 года в оргкомитет Акции (МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» (ул. Пролетарская д.72 А, каб. 403) необходимо предоставить: 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «28» августа 2018года № 1021                                                                                                                           
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 - информационную справку о проведении акции «Добрые книжки - девчонкам и 

мальчишкам» (форма прилагается); 

- фотоотчёт о проведенных мероприятиях на СD-носителях; 

- информацию о проведении Акции необходимо разместить на официальном 

сайте образовательной организации. 

 

 

Образец  

 

Информационная справка 

о проведении муниципальной  акции  

«Добрые книжки - девчонкам и мальчишкам»,  

посвященной Году детского чтения в Белгородской области 

 

детской общественной организацией «___________________» 

МБОУ «_____________» 

 
Название 

операции в 

рамках 

Акции  

Формы 

реализации 

(конкретные 

названия дел 

и формы их 

проведения) 

Количество 

участников 

Акции 

(организатор) 

Количество 

адресатов 

Акции 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Ссылка на 

официальный 

сайт 

образовательной 

организации, 

где размещены 

информация и 

отчет 

 

 

Контактный телефон: 8(4725)22-05-47 – Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог - организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 
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Состав оргкомитета муниципальной  акции  

«Добрые книжки девчонкам и мальчишкам»,  

посвященной Году детского чтения в Белгородской области 

 
1. Какуева Дарья 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2. Попогребская Ирина 

Валерьевна  

директор МБУ ДО  «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3. Алексеева Татьяна 

Владимировна  

заместитель директора МБУ ДО  «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

4. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

5. Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

  

 

 

 
 

 Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «28» августа  2018 года № 1021                                                                                                                          


