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Проект поддержки чтения  

«ВМЕСТЕ» (2018-2019гг.) 
 

Уважаемые коллеги! 
Научно-методический отдел Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки поздравляет вас с наступающим Новым годом  и 
приглашает к сотрудничеству в рамках реализации второго этапа областного 
проекта поддержки чтения «ВМЕСТЕ».  

Мероприятия 2019 года стартуют с проведения «Дня творчества и 
вдохновения», приуроченного ко Дню детских изобретений. 

Праздник отмечается ежегодно 17 января. Изобретения – основа 
прогресса. Они тесно связаны с умением находить решения. Каждый год 
детская мысль трансформируется в более чем полмиллиона изобретений 
для смартфонов и планшетов, программ для роботов и техники. Этот 
праздник дает возможность уделить внимание детским  открытиям, знаниям 
и талантам.  

 
Цель: привлечение внимание читателей к мировой и российской 

науке, в том числе к значимости детских научных открытий; воспитание 
интереса к познавательной и исследовательской деятельности. 

Задачи: активизация интереса детей и подростков к чтению научной и 
научно-популярной литературы; знакомство читателей с детскими 
открытиями и изобретениями; популяризация научно-технического 
творчества. 

 
Участники – читатели библиотеки в возрасте до 18 лет. 
Сроки и порядок проведения. 

1. Единый областной «День творчества и вдохновения» пройдет  
17 января 2019 года.   

2. В срок до 17 января 2019 года необходимо прислать заявку на 
адрес  metod@polarnet.ru (научно-методический отдел МОДЮБ) c 
пометкой «День творчества и вдохновения» (приложение №1). 

3. В срок до 25 января 2019 года учреждение-участник информирует 
организатора о проделанной работе. В отчете необходимо представить 
фото (3-4 фото отдельными файлами) и развернутую, подробную 
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информацию о проведенных мероприятиях или сценарный 
материал, а также приложения (при наличии): буклеты, памятки, 
электронные презентации. Все материалы с согласия авторов будут 
включены в методический сборник по теме. Отчет направляется в 
электронном виде на адрес metod@polarnet.ru.  

4. Организатор (научно-методический отдел МОДЮБ) отправляет 
участникам сертификаты в электронном виде на адрес, указанный в 
заявке. 

 
Методические рекомендации к проведению 

1. Реклама мероприятий  в библиотеке и за ее пределами. 
2. Оформление книжных выставок, тематических полок, приуроченных ко 

Дню детских изобретений.  
3. Издание информационных материалов (буклеты, плакаты, открытки, 

закладки). 
4. Работа с фондом, выделение отдельной зоны для научных и научно-

популярных изданий, подборка периодических изданий. 
5. Приглашение представителей учреждений, связанных с детским 

творчеством (клубов робототехники, детских развивающих центров и т.д.) 
для проведения мастер-классов и пробных уроков. 

6. Примерные мероприятия: 
- часы открытий «Маленькие гении планеты», «Дети-изобретатели»  и т.д. 
- познавательно-игровые занятия «Знакомство с великими открытиями», 

«Детские изобретения, изменившие мир» и т.д. 
- конкурс детских изобретений «Мир полезных вещей» 
- конкурс фантазий «Дети совершенствуют мир» 
- ярмарка творческих идей «День выдумщиков и фантазеров» 
- библио-тур по научно-популярным изданиям «Читай и изобретай!» 
- журнальный калейдоскоп «Наука на страницах журналов» 
- познавательная игра «Угадай, что это?!» 
- викторина «Что изобрели дети?» 
- виртуальные экскурсии по музеям мира, содержащим экспозиции, 

посвященные изобретателям и их работам, в том числе изобретателям-
детям 
 
Материалы в помощь проведению акции будут размещены на сайте ГОБУК 

«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» в разделе 
«Методист51» - рубрика «Проект «ВМЕСТЕ».   
 
Контактные телефоны: 
8(8152) 44-21-72 – научно-методический отдел 
e-mail: metod@polarnet.ru 
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Приложение №1 

к Положению об акции 

ЗАЯВКА 

на участие в «Дне творчества и вдохновения»,  

приуроченном ко Дню детских изобретений 

Фамилия, имя, отчество организатора 

мероприятия в учреждении 

 

Должность   

Муниципальное образование (город)  

Полное наименование организации 

(библиотеки, учебного заведения) 

 

Почтовый адрес организации 

 (с указанием индекса) 

 

Телефон (рабочий, мобильный)  

e-mail   

Мероприятия:  

- наименование 

- форма 

- возраст участников 

- предполагаемое количество 

участников 

 

 

 


