
Приложение 1 

к приказу № 166 -д от 11.10.2022 г. 

 

Положение 

о проведении благотворительной акции «Книжкина аллея» 

для семей воспитанников ГБДОУ детский сад № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1. Цель акции 

1.1. Акция проводится в целях привлечение взрослых и детей к проведению практических 

мероприятий, способствующих воспитанию будущего читателя.  

2. Задачи акции: 

• вовлечение детей и родителей в творческую и практическую деятельность по 

воспитанию будущего читателя; 

• воспитание будущего читателя; 

• формировать у детей интерес к детской литературе. 

3. Организация конкурса  

3.1. Руководство организацией и проведением акции осуществляет ГБДОУ детский сад № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 52). 

4. Участие в акции 

4.1. К участию в акции приглашаются семьи воспитанников ГБДОУ № 52. 

4.2. Участие в акции предполагает автоматическое согласие родителя (законного 

представителя) на фото и видео съёмку материалов и их размещение  в сети Интернет и СМИ. 

4.3. Участие в акции означает, что участник (законный представитель ребёнка) ознакомился и 

согласился с правилами её проведения.  

5. Проведение акции в групповых ячейках  

5.1. В группах оформляется зона для родителей (на полках, шкафчиках, подоконниках и т.д.) 

«Книжкина аллея». Родители приносят свои книги и журналы, взамен берут любую другую стоящую 

на полках литературу.  



5.2. Книги и журналы родители обменивают безвозмездно.  

5.3. Обратно литература, принесённая родителями, не возвращается. Если родители обменяли 

свои книги и журналы на другие, ему остаются последние.  

6. Время и сроки проведения акции 

6.1. Акция проводится с 24.10.2022 года по 11.11.2022 года. 

 

7. Порядок проведения акции 

7.1. Информация о проведении акции размещается на информационных стендах. 

7.1.1. Подготовка к акции проходит в три этапа: 

 

I этап – подготовительный 

 

II этап – основной 

(практический) 

 

III этап - заключительный 

 

-доведение информации об 

акции до родителей 

 

- Внедрение в 

образовательный процесс 

эффективных методов и 

приемов по знакомству детей с 

миром детской литературы 

(совместная деятельность 

педагогов и родителей) 

- «Лечение» рваных книг 

совместно с родителями 

-обмен книгами и журналами 

между семьями одной группы 

- чтение родителями книг 

детям в детском саду.   

- Презентация акции 

(обобщение опыта в виде 

презентации на сайте детского 

сада). 

 

 

7.2. Вся литература, которая осталась  после акции остаётся в группе. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Решения организатора по всем вопросам, связанным с проведением акции, считаются 

окончательными и распространяются на всех участников акции. 

 

 


