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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

областной библиотечной онлайн акции 
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1.   Общие положения. 

 
1.1 Областная библиотечная онлайн акция (далее Акция) «Как у нас во дому…» 

пройдёт в рамках Года культурного наследия народов России. 

1.2 Организаторы Акции – министерство культуры Калужской области; 

государственное   казённое   учреждение   культуры   Калужской   области   «Калужская 

областная детская библиотека» (ГКУК КО «КОДБ»). 
1.3 Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

Акции. 

2.   Цели и задачи Акции. 
 

2.1 Цель Акции. 

Воспитание   любви   и   уважения   к   своей   родине,   народу  на   основе   знаний 

национальной истории, традиций, народного искусства. 

 
2.2 Задачи. 

   Знакомство  детей  с  культурой  народов  Российской  Федерации,  лучшими 
образцами устного народного творчества. 

   Расширение   знаний   у   детей   о   календарных   народных   традициях,   о 
празднично-обрядовой культуре. 

   Развитие творческих способностей. 

 

3.   Участники Акции. 

 
3.1 Участниками Акции могут быть библиотеки, образовательные и дошкольные 

учреждения, различные организации и творческие объединения, работающие с детьми 7- 

14 лет. 

 
4.   Сроки проведения Акции. 

 
4.1 Акция проводится в дни народного праздника Осенины: 14, 21, 27 сентября 

2022 года. 

 
5.   Условия и порядок проведения Акции. 

 
5.1 Акция проходит в 3 этапа. 

 
Первый этап (подготовительный) – 15 августа  - 13 сентября 2022 года. 

 Организатор, Калужская областная детская библиотека,  размещает на своём 
сайте                 в        рубрике        «Творчество.        Конкурсы.        Акции» 

http://www.odbkaluga.ru/kak-u-nas.php     Положение     об     Акции,     список 

сценариев по теме Акции.

http://www.odbkaluga.ru/kak-u-nas.php


 

 Учреждение,  желающее  принять  участие  в  Акции,  информирует  детей  о 
готовящемся народном празднике, подбирает или разрабатывает собственный сценарий, 

готовит мероприятие. 
 

 

Второй этап  - 14, 21 или 27 сентября 2022 года. 

   Проведение мероприятий участниками Акций на своих площадках. 
   Видеозапись  фрагмента  выступления  одного  из   участников  праздника 

(ребёнка или группы детей). Это может быть  исполнение народной сказки, песни, танца, 

игры на народном инструменте или запись обряда – любой элемент народной культуры, 

исполненный в течение не более 3-х минут. 

 
Третий этап - 28 сентября – 04 октября 2022 г. 

Учреждение-участник размещает видеозапись на своей странице в социальной сети 

ВКонтакте с хэштегом #Осенины_22 

Заполнение итоговой таблицы (Приложение 1), отправка её организаторам Акции 

на электронную почту krlcmetod@mail.ru 

 

6.   Подведение итогов Акции. 
6.1.  Итоги  Акции  подводятся  организатором  по  материалам,  размещённым  в 

социальной сети ВКонтакте с  хэштегом #Осенины_22, и итоговой таблицы. 

6.2.  Учреждение,  участник  Акции,   получает  Диплом  участника  в электронном

виде. 
 

 

6.3.  Информация  об  итогах  Акции  будет  размещена  на  сайте  организатора

http://www.odbkaluga.ru/kak-u-nas.php 

 ,  в  соц и аль н ой  сет и  ВКон т ак т е   https://vk.com/odbkaluga 
 

 

7. Контактная информация организаторов Акции. 

Государственное казённое учреждение культуры Калужской области «Калужская 

областная детская библиотека» (ГКУК КО «КОДБ») 

 
248001, г. Калуга, ул. Ленина, 74 

(4842) 57- 52- 42 

www.odbkaluga.ru 
 

Куратор Акции – Мищенкова Маргарита Ивановна (методист) 

8-920-618-09-68 (WhatsApp, Telegram)

mailto:krlcmetod@mail.ru
http://www.odbkaluga.ru/kak-u-nas.php
https://vk.com/odbkaluga
http://www.odbkaluga.ru/


 

Приложение 
 
 
 

Итоги участия в акции «А у нас во дому…» 

 
Муниципальный район; 
учреждение – участник 

Акции 

Название 
мероприятия 

Количество 
участников 

мероприятия 

Ссылка на 
видеофрагмент 

Информация о 
мероприятии 

Канал связи 
(телефон, электронная 

почта) 

      

      

 


