Положение
о международной акции «Х День поэзии С.Я. Маршака»
1. Общие положения
1.1
Самуил Яковлевич Маршак – один из самых ярких представителей советской детской
литературы, чьи произведения популярны и среди современных юных читателей. Поэт родился 3
ноября 1887 года в Воронеже, и в 2022 году будет отмечаться его 135-летие. Именно накануне этой
даты Воронежская областная детская библиотека ежегодно организует международную акцию
«День поэзии С.Я. Маршака» (далее – День поэзии). В 2022 году акция состоится в десятый раз и
будет проходить 27 октября.
1.2
В основе мероприятий в рамках Дня поэзии лежит чтение поэтических произведений С.Я.
Маршака представителями нескольких поколений любителей его творчества.
1.3
День поэзии проводится ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека» (далее
Организатор) совместно с библиотеками, обслуживающими детей и подростков Воронежской
области, а также различных стран и других регионов России.
1.4
Помимо библиотек участниками Дня поэзии также могут стать различные образовательные
учреждения, предприятия, творческие и любительские объединения, СМИ, детские центры и т.д.
2. Цели и задачи
2.1
Популяризация творческого наследия С.Я. Маршака, уроженца Воронежского края.
2.2
Привлечение внимания общественности к деятельности детских библиотек.
2.3
Активизация работы библиотек, обслуживающих детское население, по продвижению
классических произведений детской художественной литературы.
2.4
Поиск и внедрение в практику новых форм работы с пользователями библиотек
дошкольного и школьного возраста.
2.5
Привлечение детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, их родителей и
педагогов в библиотеку.
2.6
Расширение международного и межрегионального сотрудничества, а также социального
партнерства, поддержание имиджа библиотеки как современного центра интеллектуального
досуга для детей и родителей.
3. Содержание мероприятий
3.1
Мероприятия в рамках Дня поэзии могут походить в очном и дистанционном форматах.
Библиотеки, присоединившиеся к акции, организуют чтения стихов С.Я. Маршака известными
людьми: представителями властных структур, политиками, общественными деятелями,
писателями, спортсменами, представителями различных заинтересованных учреждений и
организаций.
3.2
Мероприятия Дня поэзии проводятся для детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста, педагогов и родителей в форме громких чтений, инсценировок, литературных
игр, театрализованных представлений и т.д.
3.3
Мероприятия освещаются в средствах массовой информации специалистами детских
библиотек – участников акции.
4. Порядок проведения Акции

Акция проходит в три этапа:
Подготовительный этап – приглашение участников.
Организатор в период с 20 сентября по 10 октября 2022 года рассылает информационные
письма-приглашения, публикует информацию о проведении Дня поэзии на официальном сайте

(https://www.odbvrn.ru/) и в социальных сетях, размещает интернет-ссылки на форму отчета об
участии.
Основной этап – проведение мероприятий акции – 27 октября 2022 года.
Заключительный этап – заполнение и отправка отчетных форм участниками, подведение
итогов акции.
В период с 28 октября по 10 ноября участники акции заполняют отчетные формы и отправляют
их Организатору.
5. Подведение итогов Акции
Организатор Акции высылает участникам сертификаты по адресам, указанным в отчетной
форме. Рассылка происходит до 30 ноября включительно.
На официальном сайте Воронежской областной детской библиотеки Организатор размещает
информацию об итогах Дня поэзии.

