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Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

23 октября исполняется 100 лет со дня рождения Джованни Франческо 

Родари (1920 – 1980), великого сказочника, неутомимого фантазера и 

блистательного педагога. Не одно поколение детей выросло на его стихах и 

сказках, которые и по сей день не утратили актуальности. При этом их можно 

читать в любом возрасте – в детстве они повеселят и покажут прекрасный пример 

для подражания, взрослых заставят всерьез задуматься.  

Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» в рамках 

областного проекта поддержки детского и юношеского чтения «Шаг навстречу» 

(2020 г.) предлагает всем желающим отметить столетний юбилей любимого 

детского писателя - принять участие в сетевой акции #ВиваДжанни и украсить 

социальные сети своим творчеством по мотивам произведений Джанни Родари. 

 

Цели и задачи Акции. 

Цель акции – популяризация творческого наследия Джанни Родари в онлайн-

пространстве. 

Задачи акции: 

- активизировать творческие способности участников акции; 

- привлечь внимание к творчеству Джанни Родари. 

 

Целевая аудитория Акции. 

Возраст участников не ограничен.  

 

Условия Акции. 

Акция #ВиваДжанни проходит в социальных сетях – Вконтакте, Facebook, 

Instagram.  

Сроки проведения – с 9 октября 2020 г. по 23 октября 2020 г. 



В социальных сетях участник акции создает пост, где в свободной творческой 

форме выражает свои чувства к творчеству Джанни Родари. Это может быть 

рассказ о любимой книге из его наследия, создание поделки, цитирование 

стихотворения, рисунок/ коллаж по любимой книге, видео с чтением вслух, 

косплей какого-либо из героев, и т.д. Количество постов от одного участника не 

ограничивается. 

Обязательное условие – пост помечается хэштегом акции #ВиваДжанни. 

 

Организаторы акции по хэштегу #ВиваДжанни собирают информацию об 

участниках, обобщают ее и подводят итоги, которые будут размещены на сайте 

библиотеки в разделе «Методист51». По решению организаторов наиболее 

активные участники Акции могут быть поощрены призами. 

Сроки подведения итогов акции – до 10 ноября 2020 г. 

 

По вопросам обращаться в Научно-методический отдел: 

Телефон –  8 (815-2) 44-21-72 

E-mail:  metodist51@yandex.ru  


