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Уважаемые коллеги! 

Ключевым спортивным событием лета 2018 года станет 21 Чемпионат 
мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. 
Официальным символом Чемпионата стал волк Забивака, выбранный путём 
интернет-голосования. Забавный волчонок полюбился миллионам детей по 
всей стране.  

С 10 июня по 15 июля 2018 года ГОБУК «Мурманская областная детско-
юношеская библиотека» в рамках проекта поддержки чтения «ВМЕСТЕ» и 
программы Летних чтений-2018 «Счастливое книжное лето!» предлагает 
библиотекам региона принять участие в областной акции «Вместе с 
Забивакой в библиотеке».  

Цель акции: пропаганда здорового образа жизни и спорта среди 
подрастающего поколения 

Задачи акции: формирование понятия о  здоровом образе жизни, 
спорте через литературу, имеющуюся в фондах библиотек; приобщение к 
физкультуре, активному отдыху в рамках мероприятий в библиотеках и под 
открытым небом.  

Участники акции – читатели библиотеки, независимо от возраста. 
Сроки и порядок проведения акции. 

1. Акция проводится с 10 июня по 15 июля  2018 года  
2. В срок до 10 июня 2018г. необходимо прислать заявку на 

адрес  metod@polarnet.ru (научно-методический отдел МОДЮБ) c 
пометкой «Областная акция «Вместе с Забивакой в библиотеке» 
(приложение №1) 

3. В срок до 31 июля 2018 года учреждение-участник информирует 
организатора о проделанной работе, путем отправки отчетной формы 
и фото (3-4 фото отдельными файлами) в электронном виде на адрес 
metod@polarnet.ru в свободной форме. 

4. Организатор (научно-методический отдел МОДЮБ) отправляет 
участникам сертификаты в электронном виде на адрес, указанный в 
заявке. 
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5. Самая активная библиотека-участник по итогам акции получит Приз – 
символ 21 Чемпионат мира по футболу  - мягкую игрушку волка 
Забиваку и сувениры.  

 
Примерный ход акции  

1. Информирование о  мероприятиях акции  в библиотеке и за ее пределами, 
в сети «Интернет» 

2. Оформление книжных выставок и инсталляций, посвященных футболу, 
спорту и здоровому образу жизни  

3. Литературные программы и мероприятия: 
- исторический экскурс «Путешествие с футбольным мячом»  
- час открытий «Знакомьтесь, Забивака!» (знакомство читателей с 

талисманом Чемпионата мира по футболу 2018 г.) 
- медиа-викторина «Футбол в лицах»  
- спортивная викторина «Большой мяч» 
- цикл виртуальных экскурсий по городам России, принимающих чемпионат 

мира по футболу 2018 г. 
- праздник, посвященный Дню детского футбола (19 июня) 
- проведение мини-чемпионата по футболу среди читателей, библиотекарей 

(внутри одной библиотеки или между библиотеками). 
- конкурс рисунков «Забивака в библиотеке» 
 

Материалы в помощь проведению акции размещены на сайте ГОБУК 
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» в разделе 
«Методист51» - рубрика «Проект «ВМЕСТЕ» (полезные интернет-ресурсы).  

 
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 областной акции «Вместе с Забивакой в библиотеке» 

 

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 в рамках акции  

- наименование,  

- форма 

- возраст участников 

- предполагаемое количество 

участников 

 

 

 

 


