
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика

2021 год



Приглашаем Вас и ваших детей, учащихся
нашей школы, присоединиться
к общероссийскому мероприятию! С 8 по
14 февраля 2021 года Ассоциация деятелей
культуры, искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению «Растим
читателя» при поддержке Российской
государственной детской
библиотеки проводит Пятую общероссийскую
акцию «Дарите книги с
любовью», приуроченную к Международно-
му дню книгодарения, который
отмечается 14 февраля во многих странах
мира.



Цель акции – сбор книг нуждающимся
библиотекам для пополнения и обновления
их фондов, предоставления юным
читателям доступа к современной
литературе, к новым изданиям, которых
очень не хватает во многих регионах
нашей страны.

Главная идея акции – напомнить о том,
что книга была и остается прекрасным
подарком. И этот подарок очень ждут!
Чтение новой, интересной, красочной
книги – радость для любого ребенка.



В рамках акции «Дарите книги с

любовью – 2021» на площадках библиотек,

книжных магазинов, музеев, школ,

гимназий традиционно будет организован

сбор книг для библиотек и детских

учреждений.

Своим появлением в 2012 г.

Международный день книгодарения обязан

основательнице известного сайта детской

книги Delightful Children’s Books в США

Эмми Бродмур.



Сбор книг будет организован в фойе

второго этажа школы с 11 по 26 февраля.

Можно подарить книги школьной

библиотеке, многодетным нуждающимся

семьям или любому человеку по

пожеланию дарителя. Для этого даритель

книги должен сделать надпись, возможно

указав не только кому предназначена

книга, но и кто является дарителем.



Дарение книг является доброй традицией,
передающейся через года. Так в прошедшем году в
библиотеке нашей школы была организована выставка
книг, посвящённых юбилею Великой Отечественной
войны. И один из книжных экспонатов нашей выставки
привлекал внимание, как взрослых читателей, так и
первоклассников школы. Одних своим содержанием, а
других – большим форматом и подарочным
исполнением. Формат книги 40см на 30 см. Это
справочное пособие, напечатанное на мелованной
бумаге, содержит много иллюстраций и карт. Назовём
же эту замечательную книгу, привлекающую
всеобщее внимание, как своим содержанием, так и
размером. Это издание называется «Великая
Отечественная война 1941 – 1945 гг.» Автор-
составитель И.И. Максимов. Вышла книга в
издательстве ДИК, в Москве, в 2005 году. Но, не
смотря на то, что сама по себе эта книга
замечательная, но школьной библиотеке она особенно
дорога тем, что подарена выпускниками 2005 – 2006
учебного года. Ими сделана благодарственная
надпись на книге. Сейчас в нашей школе, скорее
всего, уже учатся дети этих выпускников, а книга с
любовью и интересом востребована вот уже 15 лет!



В начала февраля на классных часах

библиотекарем школы проведены беседы

во всех 16 классах начальной школы,

рассказывающие о этой традиционной

акции и о тех книжных подарках школьной

библиотеке, которые уже есть. Все

заинтересовавшиеся этой темой могут на

школьном сайте познакомиться с

презентациями предыдущих лет о книгах-

подарках.



Так объединимся все, кто 

хотел бы привить юным 

читателям любовь к чтению 

или  просто подарить книгу!


