
В нашей ЦБС уже есть опыт проведения такой акции, в 2014 году в 

НДК 24 марта в районе прошла акция «Подари книгу детям»,  под 

эгидой Благотворительного фонда "Русский мир" и с участием 

писателя Натальи Николаевны Осиповой. В рамках акции прошёл 

праздник «Подари сказку детям» 

По желанию автора и издателя книга "Сказки от Лапохвоста" была 

подарена детям из многодетных, патронажных и неполных семей, 

детям с ограниченными 

возможностями. Дети не просто 

получили подарки, но и увидели 

мультфильмы по сказкам Н.Н. 

Осиповой и услышали сказку 

"Рождественская ёлочка", 

познакомились с выставкой её 

произведений. 

В 2015 в рамках акции мы получили 

подарок  от издательства «ДЕТГИЗ» и 

провели презентацию книг 

"Открытие мира начинается с 

книг". 

В 2016 г. был 

создан арт-объект 

«Книжный 

холодильник».  

В 2017 году мы примем участие в первой 

всероссийской акции «Дарите книги с любовью». 

 

 

 

 

 

 

 

Материал взят 

 

Сайт проекта: http://bookgivingday.com/ 

Школьная библиотека сегодня и завтра: 

http://bibliomir7.blogspot.ru/2014/02/14.html  
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Международный день дарения книг.  

Это интересно! 
 

Международная акция проходит в мире 14 февраля.  

Это мероприятие дает много простых для реализации идей, 

которое позволяет именно вокруг книги организовать интересное 

действие, имеет большое социальное значение. 

Сегодня в России, как и во многих других странах, книги 

недоступны детям по самым разным причинам – дороговизна, 

удаленность проживания, позиция родителей относительно 

домашней библиотеки и др. 

Эта акция дает новые возможности партнерства библиотеки с 

родителями, учителями, местным сообществом, писателями, 

издательствами, книжными магазинами и многими другими. 

Международный день дарения книг – это на 100% добровольная 

инициатива, направленная на повышение интереса и доступа детей к 

книгам. 

Цель Международного дня дарения книг – вдохновить людей по 

всему миру подарить на 14 февраля книгу ребенку. 

 

Международный день дарения книги (International Book Giving Day) – 

один из самых молодых праздников в календаре, объединяющий 

всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. 

 

История дня 

 

Своим появлением в 2012 г. праздник обязан основательнице 

известного сайта детской книги Delightful Children’s Books в США 

Эмми Бродмур. Идею его создания подсказал маленький сын Эмми, 

спросивший её, почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу 

книги? 

Поначалу Эмми Бродмур просто рассылала разным людям в Сети 

предложение принять участие в инициативе. «Теперь люди не просто 

дарят друг другу книги, они рассказывают свои истории и делятся 

своими фото в Твиттере, Фэйсбуке и на сайте International Book 

Giving Day’s website, вдохновляя все новых и новых участников 

присоединиться к проекту» - делится в своем блоге Эмми. За два года 

своего существования инициатива получила поддержку во всем мире 

и продолжает находить новых энтузиастов и участников во всем  

мире.  

Продвижению праздника способствовала поддержка известных 

авторов, блогеров и детских писателей. С каждым годом все больше 

книг, как уже читанных, так и совсем новых, отправляется в путь во 

все уголки мира, прививая миллионам детей любовь к чтению и 

открывая взрослым людям радость дарения. 

Три простых способа отпраздновать Международный день 

дарения книг! 

 

1. Подарить книгу другу или члену семьи. 

Отпразднуйте Международный день дарения книг, подарив ребенку 

новую или вашу старую книгу. 

2. Оставьте книгу в зале ожидания или фойе. 

Выберите комнату ожидания, где дети вынуждены проводить много 

времени и где нет хороших книг. Приобретите хорошую книгу и 

положите ее тайно или открыто в выбранной вами приемной или 

фойе. Цель всего этого состоит в том, чтобы привить детям любовь к 

чтению. Просто выберите интересную книгу, ничего сомнительного. 

3. Пожертвуйте свои книги. 
Упакуйте коробку книг, которые уже не нужны вашим взрослым 

детям и отдайте их тем, кто мог бы еще прочитать одну или две из 

них. Подарите свои книги местной библиотеке, школе, детской 

больнице, приюту. Кроме этого, можете передать свои книги какой-

нибудь благотворительной организации, 

работающей с распределением книг для детей 

на международном уровне. 
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