
Положение 

 о патриотической интернет-акции «Твой ровесник на войне», 

 приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

1. Общие положения 

1.1 Патриотическая интернет-акция «Твой ровесник на войне» (далее – Интернет-акция) 

приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и проводится в период с 20 

апреля по 8 мая 2020 года. Акция проводится в рамках Года памяти и славы в Российской 

Федерации. 

1.2 Основная идея Интернет-акции – чтение книг о Великой Отечественной войне, 

главными героями которых являются дети и подростки.  

1.3 Интернет-акция проводится ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека» 

(далее Организатор акции) в дистанционно-заочном формате.  

1.4 Участниками акции являются дети, подростки, родители, педагоги, библиотекари, а 

также все заинтересованные лица и организации.  

2. Цели и задачи Интернет-акции 

2.1 Нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

на примере подвига детей и подростков в годы Великой Отечественной войны  через 

популяризацию лучших произведений военной тематики. 

2.2 Повышение интереса к одному из самых значительных событий в истории России, 

сохранение исторической памяти среди нового поколения. 

2.3      Привлечение к чтению детей младшего и среднего школьного возраста, их 

родителей и педагогов. 

2.4      Активизация работы по героико-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

3. Порядок участия в Интернет-акции 

3.1.  Мероприятиями Интернет-акции могут стать традиционные громкие чтения, часы 

размышления, вечера памяти и т.п., организованные педагогами и библиотекарями для 

детей и подростков в дистанционном формате. Информацию о проведенных мероприятиях с 

указанием количества участников направлять на адрес электронной почты организационно-

методического отдела  methodist@odbvrn.ru до 17 мая 2020 года. Организатор также 

принимает буктрейлеры, видеоролики и прочие материалы, посвященные теме акции. 

3.2. Для детей, подростков и родителей форма участия в Интернет-акции следующая: 

- прочитать дома книги о Великой Отечественной войне, главными героями которых 

являются дети и подростки. Книги можно читать как традиционные, так и электронные; 

- выбрать наиболее запомнившийся отрывок из произведения (не более 100 слов) и 

отправить  его организаторам акции по электронной почте methodist@odbvrn.ru в период с 

20 апреля по 7 мая 2020 года. 

- в электронном письме обязательно указать свои фамилию и имя, возраст (для участников 

до 14 лет), место проживания (страна, область, город, поселок), автора и название 

прочитанного произведения. Можно также рассказать, почему выбрана именно эта книга, 

поделиться впечатлениями от прочитанного; 

- организатор публикует  в  группе Воронежской областной детской библиотеки в 

социальной сети «ВКонтакте» наиболее интересные присланные участниками отрывки из 

произведений.  
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3.3. Подведение итогов Интернет-акции состоится 7-8 мая 2020 года, о чем будет размещена 

дополнительная информация в группе библиотеки в сети «ВКонтакте». 

3.4  Все участники, приславшие отчет о проведенных дистанционных мероприятиях или 

отрывки из прочитанных книг, получают по электронной почте сертификаты. Рассылка 

сертификатов проводится до 31 мая 2020 года. 

 

 


