
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела образования 
Администрации Красногвардейского

Т.С. Копенкина 
____2023

о проведении Всероссийской Акции «Подари книгу» в день международного книгодарения 
для участников детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, 

активов школ и первичных организаций Российского движения школьников . 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения Всероссийской Акции 
«Подари книгу» для участников детских общественных объединений, органов ученического 
самоуправления, активов школ и первичных организаций Российского движения школьников 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - Акция) проводится ГБУ ДО «ДЮЦ 
«Красногвардеец» в соответствии с планом работы общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» на 2022-2023 год.

Положение разработано на основании плана работы Отдела образования на 2022-2023 
учебный год.

Цель: создание условий для обмена книгами школьников Красногвардейского района для 
отправки их в поддержку взрослых и детей, находящихся в районах специальной военной 
операции и приграничных территориях. #своихнебросаем.

Задачи:
• приобщить учащихся к международному празднику - День книгодарения;
• организовать сбор книг в пользу библиотек ДНР, JIHP и Белгородской области;
• отправить собранные книги в библиотеки ДНР, JIHP и Белгородскую область.

2. Сроки и место проведения
Акция проводится 10 февраля 2023 года на своих площадках в ОУ. 13 февраля 2023 года 

приём книг в ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр. д. 11 корп. 2. каб.

3. Организаторы акции
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и проведение возлагается на ГБУ ДО 
«ДЮЦ «Красногвардеец».

4. Участники акции
Участниками Акции являются представители детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, активов школ и первичных организаций Российского движения 
школьников Красногвардейского района Санкт-Петербурга, а также школьники района.

5. Содержание Акции
Акция «Подари книгу»
10.02.2023 -  книгообмен на базе своих ОУ.
13.02.2023 -  оставшиеся книги (не более 10 книг от ОУ) с книгообмена принимаем в ГБУ 
ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» для отправки в библиотеки ДНР, JTHP и Белгородскую 
область.
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6. Организационные вопросы
Заявки принимаются до 10.02.2023 г. по электронной почте doo krasnogvardeiskv@mail.ru по 

форме (Приложение №1).
По итогам акции, фотоотчёт отправить на почту doo_krasnogvardeisky@mail.ru

7. Контакты
+79218844096 Чернова Вероника Андреевна педагог-организатор

Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае отказа 
ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить соответствующее

письменное уведомление.

mailto:krasnogvardeiskv@mail.ru
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Приложение №1

Заявка
на участие во Всероссийской Акции «Подари книгу»

ОУ

Название ДОО/актива_

ФИО руководителя ДОО/тел._

Количество участников /возраст

Дата

Директор ОУ

Печать учреждения

(подпись)


