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Информационное письмо и приглашение 
                

    Уважаемые коллеги! 
 
    18 марта 2019 года  отмечается пятая годовщина воссоединения 
республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. Регионы 
вновь стали российскими после проведенного на полуострове 16 марта 2014 года 
референдума. Это событие имеет важное историческое значение для нашего 
государства и о нём должно знать подрастающее поколение.  
 Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 
областная детско-юношеская библиотека» в рамках областного проекта 
поддержки чтения «ВМЕСТЕ» и модуля «Граждане одной страны» объявляет о 
проведении 18 марта 2019 года Дня юного патриота «Крым в нашем сердце»  и 
предлагает библиотекам региона принять в нем участие.  
 

Общие положения 
Организатором акции является Государственное областное бюджетное 

учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская библиотека». 
 

2. Цель акции и задачи: 
- привлечение внимания читателей библиотек к значимости воссоединения 
Крыма с Россией на основе получения дополнительных знаний; 
- осмысление подрастающим поколением исторических событий;   
- формирование патриотической и гражданской позиции. 
 

3. Участники 
Участники акции – читатели в возрасте до 18 лет. 
                                                

4. Сроки и порядок проведения 
4.1 День юного патриота «Крым в нашем сердце» проводится 18 марта 2019 
года.  
4.2 В срок до 18 марта 2019 года необходимо прислать заявку на адрес научно-
методического отдела -  metod@polarnet.ru (Приложение №1).  
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4.3 В срок до 25 марта 2019 г. библиотека-участник информирует организатора 
(научно-методический отдел ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека») о проделанной работе, путем отправки отчетной информации с 
подробным описанием о проведенных мероприятиях, а также приложений (3-4 
фотографии отдельными файлами, сценарий, буклет, афиши, схема книжной 
выставки и др.) в электронном виде на адрес    e-mail: metod@polarnet.ru или 
metodist51@yandex.ru К отчету принимается информация о мероприятиях, 
проведенных с 17 по 20 марта 2019 года.  
4.5 Участием в акции, библиотеки подтверждают право ГОБУК «Мурманская 
областная детско-юношеская библиотека» использовать предоставленные 
материалы (в том числе и фото) по своему усмотрению (обобщение, составление 
методических сборников, составление статей и т.д.) 
 

5. Ход и проведение 
5.1. Проведению Дня юного патриота «Крым в нашем сердце» предшествует 
подготовительная работа. Оформление тематической книжной выставки или 
информационного стенда с материалами из фонда библиотеки: книги, журналы, 
справочники, путеводители, карты, буклеты, открытки – любые издания, которые 
помогут представить информацию о Крыме во всем разнообразии. Также могут 
быть представлены ссылки на Интернет-ресурсы по теме.  
5.2 Непосредственно 18 марта 2019 года предлагаем провести в библиотеках 
хештег-акцию «КРЫМ-5».  

Идея акции: читателю предлагается познакомиться с информационными 
изданиями о Крыме. Выбрав одну из предложенных категорий, необходимо 
продолжить фразу «Я знаю пять …» и записать ответ на лист-шаблон. Примерные 
варианты категорий:  достопримечательности; города; писатели; литературные 
места; художественные книги; редкие животные или растения; водопады и т.д.  
5.3 Библиотекарь делает фотографию читателя с ответами, размещает снимок в 
социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #КРЫМ5 или  #КрымВнашемСердце 
5.4 Самая активная библиотека-участница получает Диплом победителя акции и 
Приз, остальные участники – сертификаты. 
5.5  В рамках Дня юного патриота «Крым в нашем сердце» в библиотеках могут 
пройти познавательные мероприятия (часы истории, информации и т.д.) по 
выбору организаторов, способствующие расширению кругозора читателей, 
онлайн-викторины, телемосты и видеоконференции с библиотеками Крыма.  
5.6 Материалы в помощь проведению акции размещаются на сайте ГОБУК 
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» в разделе 
«Методист51» - рубрика «Проект «ВМЕСТЕ». 
 

6. Подведение итогов  
6.1 Итоги Дня юного патриота подводятся  до 5 апреля 2019 года. 
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5.2 Библиотека-участница, приславшая отчётную информацию, получает Диплом 
победителя или Сертификат участника в электронном виде на адрес, указанный в 
заявке.  
5.3 Информация об итогах размещается на сайте организатора: 
http://www.libkids51.ru/news/ 
 
 
 

7. Контактная информация организатора 
 Адрес: 183025 г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д.30  
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»   
Научно-методический отдел: 

телефон 8(815) 44-21-72;  
e-mail: metod@polarnet.ru  

 
Координатор акции: Научно-методический отдел ГОБУК «Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека» 
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Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Дне юного патриота 

«Крым в нашем сердце»,  
приуроченного к 5-летию воссоединения Крыма с Россией 

  
Фамилия, имя, отчество организатора 

мероприятия в учреждении 

(индивидуальное участие) 

Наименование подразделения, 

библиотеки (коллективная заявка) 

 

Должность (индивидуальное участие) 

 

Контактное лицо (коллективная 

заявка) 

 

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 

 

 
Примечание 
*Заявка может быть направлена индивидуально специалистом библиотеки, который организует и 
проводит  мероприятие. В заявке указать Ф.И.О. На указанное имя оформляется именной Сертификат 
участника, при условии отправки отчетной формы. 
* Заявка может быть коллективная – от отдела библиотеки, библиотеки-филиала и др.  В заявке указать 
контактное лицо. Сертификат участника оформляется на подразделение (отдел библиотеки, 
библиотеку), при условии отправки отчетной формы.  
*Специалистам партнерских организаций (детских садов, образовательных учреждений, специалистам 
ДК и др.) Сертификат участника выдается только при условии проведения мероприятий совместно с 
библиотеками. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 

Отчетная форма 
об участии в Дне юного патриота 

«Крым в нашем сердце»,  
приуроченного к 5-летию воссоединения Крыма с Россией  

(кроме описания мероприятия приветствуется предоставление сценарных материалов, 
фотографий (не более 5) и других приложений в электронном виде) 

 

Фамилия, имя, отчество организатора 

мероприятия в учреждении 

(индивидуальное участие) 

Наименование подразделения, 

библиотеки (коллективная заявка) 

 

Должность (индивидуальное участие) 

 

Контактное лицо (коллективная 

заявка) 

 

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 

- количество участников 

 

Описание содержания мероприятия (в 

свободной форме) 

 

 

Освещалось ли мероприятие в СМИ 

вашего города/района (указать 

источник, ссылку на сайт и др.): 

- публикации в газете 

- публикации на сайте 

- репортаж на местном радио 

- репортаж на местном телевидении 

 

 
 

 
 


