
Программа проведения акции «Дарите книги с любовью» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Краткая аннотация Целевая аудитория 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» 
Книжный «развал»  Государственная библиотека 

Югры, киоск, 1 этаж 

В книжном развале находятся обернутые книги 

с интересными мыслями и выражениями из 

книг. Если понравилось высказывание, то 

читатель может взять ее себе. 

0+ 

Книжная выставка «Like 

books»  

Государственная библиотека Югры На выставке представлены рецензии и отзывы 

читателей о книге, которую они рекомендуют к 

прочтению. Любой желающий может написать 

отзыв о понравившейся ему книге. 

0+ 

Выставка-конкурс 

плакатов ко дню 

книгодарения «Дарите 

книги с любовью»  

Государственная библиотека Югры 

 

Объявлен конкурс на лучший плакат к 

Международному дню книгодарения с 

призывом «Дарите книги с любовью». 

На выставке любой желающий с помощью 

«Нравликов» сможет оценить понравившуюся 

работу. Итоги будут подведены  16 февраля. 

6+ 

Открытие акции «Дарите 

книги с любовью»  

Атриум, 1 этаж Откроет акцию 14 февраля в 11 часов Центр 

Музыкального Развития SIRENCO; 

В МАРАФОНЕ КНИГОДАРЕНИЯ представится 

возможность выступить специалистам 

различных организаций и учреждений со 

словами приветствия и о своем участии в акции 

с дальнейшим дарением книг 

6+ 

Марафон книгодарения 

«Дарите книги с любовью» 

Атриум, 1 этаж Приглашаем детей и взрослых дарить книги 

друзьям и родным, приносить книги в 

библиотеки, школы, детские учреждения для 

тех, кто в них особенно нуждается. 

Участниками акции могут стать любые 

заинтересованные организации и лица. 

6+ 



Интерактивная игра «Лит-

батлл»  

Конференц-зал, 1 этаж Участники делятся на команды, выполняют 

различные творческие задания. Чья команда 

наберет наибольшее количество баллов, та и 

будет победителем. 

12+ 

Творческая мастерская 

«Букля»  

Отдел по работе с детьми и 

юношеством, 2 этаж 

Мастер-класс по изготовлению книжных 

закладок от Энштейника 

6+ 

 

Белоярский район  
Фотомарафон «Дарите 

книги с любовью» 

Все библиотеки МАУК «Белоярская 

централизованная библиотечная 

система» 

08-16 февраля на страницах библиотек  в соц. 

сети Вконтакте размещаются фотографии  

дарителей книг.  

6+  

Торжественный старт акции 

«Дарите книги с любовью» 

Торгово-развлекательный центр 

«Оазис Плаза» 

8 февраля – старт акции в ходе Торжественного 

открытия Года памяти и славы на территории 

Белоярского района  

6+ 

«Почитаем, поиграем»: 

игровая программа 

Детская библиотека 14 февраля – тематические конкурсы и 

викторины по произведениям детских 

писателей. 

6+ 

«Любимые герои книг»: 

творческая мастерская 

Библиотека в п. Верхнеказымский 

 

В ходе мероприятия дети нарисуют 

иллюстрации к любимым произведениям. 

6+ 

 

Березовский район 
День книгодарения Березовская центральная детская 

библиотека 

Сбор книг   

 

0+ 

Познавательное 

мероприятие «Книги 

бывают разные» 

Березовская центральная детская 

библиотека 

Мероприятие посвящено истории создания 

различных видов книги 

6+ 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Экранизация 

любимых книг» 

Березовская центральная детская 

библиотека 

Рассказ о детских книгах, по которым сняты 

фильмы с просмотром отрывков этих фильмов 

6+ 

Книжная выставка «Дарим 

МЫ! Дарят НАМ!» 

 

 

 

Библиотека поселковая пгт. Игрим 

 

 

Выставка состоит из двух разделов: 1. Дарим 

МЫ! (представлены книги, которым библиотека 

дарит читателям). 2. Дарят НАМ!  (Книги, 

подаренные читателями в дар библиотеке) 

0+  



Вечер поэзии «Стихи 

поэтов о любимых» 

Библиотека поселковая пгт. Игрим Книги нам рассказывают о многом. О мире 

окружающем нас, о природе, о людям 

вложивших в стихи свою любовь к прекрасной 

половине человечества. 

0+  

 

г. Когалым 
«Дарите книги детям с 

любовью» 

Центральная городская 

библиотека, Детская библиотека, 

библиотека-филиал № 2 

11-15 февраля в каждой библиотеке города 

будет работать пункт сбора и обмена книг для 

детей, любой желающий может принести книгу, 

чтобы она попала в руки ребёнка. 

0+ 

Выставка-инсталляция 

«Время читать и дарить 

книги»  

Детская библиотека 

 

 

11-15 февраля любой желающий сможет 

принести в детскую библиотеку книгу и 

оставить ее в оформленном книжном чемодане; 

будет работать фотозона «Книга, покорившая 

моё сердце». Часть книг будут переданы в 

дошкольные учреждения города. 

0+ 

Мастер-класс «Закладка 

для любимой книжкой»  

Детская библиотека 

 

 

12 февраля ребята узнают об акции «Дарите 

книги с любовью» и познакомятся с историей 

книжной закладки, смогут своими руками 

сделать подарок для книги в технике оригами. 

6+ 

Акция «Время дарить 

книги» 

Детские сады города 

 

 

13 февраля ребята узнают о Дне книгодарения, в 

котором теперь активно принимают участие и 

когалымчане. Будут организованы игры, 

подготовлены загадки, возможность 

сфотографироваться с литературным героем и 

подаренными книгами. 

6+ 

Акция «Книга ищет 

читателя» 

Детская библиотека 

 

11-15 февраля читателям Детской библиотеки 

будут вручены рекомендательные закладки  

6+ 

Видеосовет «Прочитал сам 

и советую вам!»  

Детская библиотека 

 

 

11-15 февраля на экране будут 

продемонстрированы видеоролики о книге и 

пользе чтения. 

6+ 

Театрализованный 

праздник «Хорошо иметь 

друзей» 

Детская библиотека 

 

 

14 февраля литературный герой поможет детям 

ещё раз убедиться, что книга имеет большое 

значение в жизни человека. Ребята примут 

участие в играх, викторине по сказкам, будут 

читать стихи о книге. 

6+ 



Экскурсия «Вам знаком 

книжкин дом» 

Библиотека-филиал № 2 

  

14 февраля для учащихся 1-х классов СОШ № 1 

пройдет экскурсия по библиотеке, затем 

состоится обмен книг. Также все жители города 

могут принести свои книги в библиотеку. 

0+ 

 

Кондинский район 
Акции Сайты, социальные сети, 

библиотеки, размещение 

объявлений на улицах населённых 

пунктов 

С 25 января по 17 февраля – информирование 

населения и организаций района о 

мероприятиях акции. 

0+ 

Конкурсы и выставки 

рисунков и аппликаций о 

книгах 

Библиотеки МЦБС 10-18 февраля – дети рисуют на заданную тему, 

оформляются выставки лучших работ. 

 6+ 

Конкурсы мини-сочинений  Библиотеки МЦБС 10-18 февраля - в течение этого периода все 

желающие пишут мини-сочинения на темы: 

«Почему я хочу подарить эту книгу», «Напиши 

письмо следующему читателю подаренной 

книги», «Напиши о своей любимой книге» и т.п. 

6+ 

 Дни книгодарения 

«Дарите книги с 

любовью», «Прочитал сам 

– передай другому»  

Библиотеки МЦБС  14-17 февраля – книгодарение, вручение 

сертификатов, наград за конкурсы и т.д. 

0+ 

Литературные гостиные и 

поэтические встречи  

Библиотеки МЦБС 10-17 февраля – творческие встречи с местными 

писателями и поэтами «Радуйся каждому в 

жизни моменту», «И говорит с тобой поэт». 

0+ 

Библиотечные уроки, 

викторины и литературные 

игры  

Библиотеки МЦБС 10-18 февраля – игры и викторины по 

произведениям для детей «По страницам 

детских книг», «Зарядка для ума», «Книга – 

лучший подарок», «Знатоки сказок». 

6+ 

Экскурсии  в библиотеках  Библиотеки МЦБС  14 февраля Экскурсии «Здесь книги живут», 

«Библиотека – для самых маленьких»   и  

дарение книг. 

6+ 

 

Акция «Приведи друга в 

библиотеку и посоветуй 

книгу» 

Библиотеки МЦБС  10-18 февраля – продвижение книги через 

увлеченных читателей. 

6+ 

 



Выставки подаренных 

книг «Нас подарили», 

«Книги, подаренные 

читателями»  

Библиотеки МЦБС 14-21 февраля – знакомство с новыми книгами, 

высказываниями, сочинениями и рисунками их 

прежних владельцев. 

0+ 

Выставки. Акция «Нет 

ненужных книг» 

Библиотеки МЦБС 14 февраля – 01 декабря. Читатели 

обмениваются книгами, которые стоят на 

специальных стеллажах выставок «Читатель 

дарит читателю», «Книговорот», «Ярмарка 

книгодарения», «Прочитал сам – передай 

другому». 

0+ 

 

г. Лангепас 
«Волшебный мир книги» 

цикл бесед, 16+ 

Дошкольные образовательные 

учреждения города Лангепаса 

11-16 февраля – цикл бесед с родителями о 

пользе книги и чтения, о книге, как главном и 

важном подарке в семье. 

6+ 

«Малышам о хорошем» 

акция книгодарения для 

дошкольников, 0+ 

Дошкольные образовательные 

учреждения города Лангепаса 

11-16 февраля – книги, собранные за время 

проведения акции, будут переданы в детские 

сады. 

6+ 

«Книга – лучший 

подарок!» акция 

книгодарения для 

школьников, 6+ 

БУ «Лангепасский 

реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями» 

11-16 февраля. Книги, собранные за время 

проведения акции, будут переданы детям, 

испытывающим трудности в социальной 

адаптации. 

6+ 

 

г. Мегион 
Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Центральная городская 

Библиотека, Детско-юношеская 

библиотека, Библиотека семейного 

чтения. Отдел по обслуживанию 

детского населения, Библиотека 

пгт. Высокий 

26 января-16 февраля – сбор книг. Любой 

желающий может принести в библиотеки 

города, поселка Высокий книгу и поставить ее 

на стенд акции.  

0+ 

Выставка-обзор 

«Мир чеховских героев» 

Библиотека семейного чтения, 

отдел по обслуживанию взрослого 

населения 

21 января  – обзор книжно-иллюстративной 

выставки. Информационная беседа об акции. 

0+ 

Литературный час «России 

тонкая душа» 

МБОУ «СОШ №1» 23 января – литературный час, посвящённый 

160-летию А.П. Чехова. Информационная 

6+ 



беседа об акции. 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Время 

искренних чувств»  

Детско-юношеская библиотека 

 

26 января – авторская поэтическая встреча с Т. 

Юргенсон и Л. Бобылевой. Информационная 

беседа об акции. 

0+ 

Литературный час 

«Сахалинское 

путешествие А. П. Чехова» 

Детско-юношеская библиотека 

 

28 января – литературный час, посвящённый 

160-летию А.П. Чехова. Информационная 

беседа об акции 

0 + 

«В волшебной 

пушкинской стране» 

Детско-юношеская библиотека 2 февраля – игра-путешествие ко Дню памяти 

Пушкина.Информационная беседа об акции. 

6+ 

Флешмоб «Начни читать 

сейчас» 

Детско-юношеская библиотека 

 

9 февраля флешмоб. 

Информационная беседа об акции. 

12+ 

Выставка-обмен 

«Библиотека – читателям. 

Читатели – библиотеке» 

 

Центральная городская библиотека 

 

9-16 февраля. Открытие выставки. День начала 

приёма литературы от дарителей.  

0+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 3», 

МБОУ «СОШ № 5», 

МБДОУ «ДС № 2 «Рябинка», 

МБДОУ «ДС № 4 «Морозко», 

МБДОУ «ДС № 6 «Буратино», 

МБДОУ «ДС № 14 «Умка» 

9-14 февраля – сбор и передача книг 0+ 

Творческая встреча с П. 

Черкашиным   

Детско-юношеская библиотека 13 февраля знакомство с писателем и его 

творчеством  

0+ 

«Время читать и дарить 

книги!» 

Детско-юношеская библиотека 16 февраля праздник чтения. Подведение итогов 

акции 

0+ 

 

г. Нефтеюганск 
Акция «Дарите книги с 

любовью»   

Центральная детская  библиотека Пройдет мастер-класс по изготовлению 

книжных закладок в технике оригами, состоится 

литературная игра по произведениям Кира 

Булычёва «Путешествие на планету загадок», 

громкие чтения. 

0+ 

Акция «Читательская 

ленточка» 

Центральная детская  библиотека Читатели создадут в библиотеке символическое 

дерево, завязав на нём разноцветные ленточки, 

6+ 



которые расскажут о том, какие книги они 

любят читать.  

Акция  «Дарите книги с 

любовью» 

  

Центральная городская библиотека Состоится вручение книг читателями 

библиотеки, квест по мотивам книги Джоан 

Роулинг «Гарри Поттер». 

12+ 

Литературная игра «Ведут 

беседу двое – я и книга». 

 

Библиотека семейного чтения Дети примут участие в конкурсах «Узнай 

литературного героя», «Кто сказал?», «Сказки-

перевёртыши», познакомятся с историей 

создания книги. 

6+ 

 

Нефтеюганский район» 

День книгодарения 
Пойковская ПБ «Наследие» 

ЦРБ, КЦСОН, автовокзал 
Дарение книг в ЦРБ, КЦСОН, на автовокзале 18+ 

Книжный фримаркет Чеускинская ПБ Книжная выставка для книгообмена 18+ 

День книгодарения 
Чеускинская ПБ, улицы поселения, 

Д/сад, школа 

Беседа, распространение листовок ко Дню 

книгодарения 
6+ 

День книгодарения Пойковская ПДБ «Радость» Встреча с литературным героем, дарение книг 0+ 

«Всемирный день 

Книгодарения» 
Сингапайская ПБ 

Вступительное слово об акции. Будет проведена 

интерактивная викторина по литературным 

произведениям, дети обменяются книгами и 

смогут взять в подарок понравившуюся книгу с 

книжной выставки «Дарим книги с любовью» 

6+ 

«Растим читателя» 
Лемпинская ПБ им. Е. Д. Айпина 

СОШ/детский сад 

Общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью» 
0+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Салымская ПМБ им. А.С. 

Тарханова 

Будет организован сбор книг. Любой желающий 

может принести в библиотеку  книгу и 

поставить ее на стенд акции. 

6+ 

«Подари ребенку друга» 

Усть-Юганская ПБ, 

НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»: 

дошкольные группы 

1-13 февраля в соц. сети «Одноклассники» 

объявлен сбор книг в дар детям. Библиотека 

примет все дары. В День книгодарения книги 

будут вручены воспитанникам детского сада 

0+ 

Беседа-информация 

«Международный день 

дарения книг» 

Обь-Юганская  ПБ 

 
Рассказ об истории праздника 0+  



Книжное  приключение – 

«Книжные жмурки» 

Обь-Юганская  ПБ 

 

Знакомство с книгой вслепую. Каждый читатель 

сможет выбрать себе книгу в подарок, но при 

условии, что имя автора и название 

произведения читатель сможет увидеть, когда 

развернет упаковку. 

0+  

Выставка  «Дарим книги с 

любовью!» 

Обь-Юганская  ПБ 

 

Читателям предлагается взять книги в подарок 

на память об этом замечательном дне 
0+  

 

г. Нижневартовск 
Обзор «К нам в гости 

новая книга пришла!» 

Детская библиотека № 2 

 

13.02.2020 ребята познакомятся с повестью Л. 

Кутузовой «Первое слово съела корова» и 

смешными историями В. Ледерман «Питомец 

Гешка». 

0+ 

Час общения 

«Невероятные 

путешествия книжек» 

 

 

 

КОУ «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» 

13.02.2020 библиотекарь прочитает отрывки из 

сказок о зиме, ребята выступят в роли актеров, 

выполнят коллективную творческую работу. 

0+, дети с ОВЗ слуха 

Акция «День влюбленных 

в книгу»  

 

Центральная городская библиотека 

им. М.К. Анисимковой 

14.04.2020 в программе: блиц-опрос «Читатель – 

рекомендует»; встреча с дарителями;  

фотосессия; экскурсионный тур «Встречаем 

гостей»; мастер-класс «Валентинки для 

книжки»;  кинозал «Винтаж»; игра «Книжное 

Activity»; мастер-класс «Герои прочитанных 

книг»; интеллектуальная викторина «Читаю! 

Знаю!»; беспроигрышная лотерея «С книгой 

поведешься – ума наберешься».   

0+ 

Благотворительная акция 

«Дарим книги с любовью»  

г.  Нижневартовск Состоится передача книжных даров 

библиотекам режимных учреждений – 

«Следственного изолятора № 1» и  

«Исправительной колонии № 15»,  пациентам и 

реабилитантам «Нижневартовской 

психоневрологической больницы», 

реабилитантам «Нижневартовского 

многопрофильного реабилитационного центра 

0+ (осужденные,  

пациенты и 

реабилитанты) 



для инвалидов»  

Книжная выставка «Книги, 

которые вы нам подарили» 

Центральная городская библиотека 

им. М.К. Анисимковой 

10-14 февраля на выставке будут представлены 

издания, подаренные  библиотеке жителями 

города в прошлом году 

0+ 

 

Нижневартовский район 
Интерактивная площадка 

«Вселенная интересных 

книг». 

 

МАУ «МБ» Центральная районная 

детская библиотека 

Дети примут участие в конкурсах, викторинах, 

посетят  выставку книг «Возьми меня с собой», 

на которой можно обменяться прочитанными 

книгами из личных домашних книг. Каждому 

читателю будет подарена книга в подарок.   

6+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека  

пгт. Новоаганск 

 

Дети дарят книги Детской библиотеке и друг 

другу. Кроме книг будут собраны и подарены 

сборники читательских отзывов и иллюстраций 

к детским произведениям: «Что читают 

дошколята» и «Любимые герои превоклашек».  

6+ 

Книжный фримаркет 

«Читайте на здоровье!» 

МАУ «МБ» 

Детская библиотека  

пгт. Новоаганск 

 

Детская библиотека предлагает читателям и 

посетителям выбрать любую книгу на 

представленной выставке и забрать ее 

безвозмездно. Так же можно принести и 

оставить на выставке свою книгу для других 

читателей. 

6+ 

Мастер-класс «Веселая 

закладка для любимой 

книжки» 

МАУ «МБ» Библиотека  

сп. Ваховск 

Изготовление закладки для книг в технике 

скрапбуккинг и аппликация. 

6+ 

Информационное 

знакомство «Подарок от 

всей души» 

МАУ «МБ» Библиотека  

сп. Ваховск 

Ребята 4 класса расскажут первоклассникам о 

ценности книги. Младшим школьникам  будут 

вручены закладки, изготовленные своими 

руками, и книга в подарок.  

6+ 

Мастер-класс «Спутники 

любимых книг»: 

изготовление книжных 

закладок 

МАУ «МБ» Библиотека 

снп. Охтеурье 

 

Мероприятие, на котором детей научат 

мастерить закладки для книг различными 

техниками: аппликации, скрапбуккинг, оригами, 

плетение. 

6+ 

Акция «Подари ребенку 

книгу – подари ребенку 

МАУ «МБ» Библиотека 

снп. Охтеурье, 

Визит Карлсона  в детский сад с целью 

книгодарения. Карлсон объяснит детям, правила 

6+ 



мир» Детский сад поведения с книгами. 

 «Прочитал сам – подари 

другому». 

МАУ «МБ» библиотека сп. Покур Выставка книг, принесенных в дар от читателей 

поселения. 

6+ 

 «Книговорот» 

 

МАУ «МБ» библиотека сп. Покур Место обмена книг между читателями. 6+ 

Выставка «Друзья души 

моей – книги».  

МАУ «МБ» Библиотека 

сп. Ларьяк 

 

На выставке будут представлены книги и 

информация о читателях, которые их подарили. 

6+ 

 «Прочитал сам – подари 

другому».  

МАУ «МБ» Библиотека 

сп. Ларьяк 

 

На площадке  любой посетитель сможет  

выбрать книги из числа принесенных жителями 

села в рамках акции. 

6+ 

Мастер-класс 

«Изготовление книжных 

закладок».  

МАУ «МБ» Библиотека 

сп. Ларьяк 

 

В рамках акции для юных читателей 

библиотекарь проведет мастер-класс по 

изготовлению закладки для книг в технике 

аппликация. 

6+ 

 

г. Нягань 
Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Центральная городская библиотека В течение недели пройдет выставка для сбора и 

обмена книг от читателей с целью возродить в 

обществе традицию книгодарения. Все 

собранные книги будут переданы в «КОУ 

«Няганскую школу-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

0+ 

Акция «Возьми, если 

хочешь, отдай, если 

можешь!»   

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 Центральной 

городской библиотеки 

Книжный буккроссинг, где читатели могли 

выбрать понравившуюся книгу. 

0+ 

Выставка-подарок «Дарите 

книги с любовью» 

Библиотека семейного чтения Выставка книг, подаренных читателями и 

жителями города.  

0+ 

Акция «С любовью к 

библиотеке» в 

Международный день 

дарение книг 

Библиотечный пункт выдачи 

Библиотеки семейного чтения 

В стенах библиотеки организован сбор книг для 

передачи детские дошкольные учреждения 

города. 

0+ 

 

 

БлагоДАРИТЕЛЬный сбор 

книг «Даришь книгу – 

даришь целый мир!»  

Центральная детская библиотека 

на базе БУ «Няганская городская 

детская поликлиника» 

В стенах детской поликлиники будет 

организован пункт сбора книг. Где можно будет 

не только подарить книгу но и выбрать 

0+ 



подходящею для себя, а также поучаствовать в 

игровых программах. 

БлагоДАРИТЕЛЬный сбор 

книг «Большие буквы для 

маленьких читателей!» 

Центральная детская библиотека Сбор книг для детских учреждений 0+ (дети с ОВЗ по 

зрению) 

Акция «С домашних полок 

– к новому читателю» 

Библиотека № 1 

 

 

В библиотеке организована площадка для 

книгообмена. Читатели, посетившие 

библиотеку, не только принесли в дар книги, но 

и нашли на книжных полках подарки для себя. 

0+ 

 

Октябрьский район 
Книговорот «Дарим книги 

с любовью, принимаем в 

дар с радостью» 

Центральная библиотека  14 февраля в Центральной районной библиотеке 

будет оформлена книжная выставка из 

подаренных библиотеке книг. Гостей 

мероприятия ждет сюрприз в виде книги в 

подарок.  

16+ 

Книжная выставка 

«Дарите книги 

с любовью» 

Детская районная библиотека 

 пгт. Октябрьское 

14 февраля в Детской районной библиотеке 

будет оформлена книжная выставка из 

подаренных библиотеке книг. 

0+ 

Кукольный спектакль 

«Зайкина избушка» 

МБОУ «Детский сад 

общеобразовательного вида 

«Солнышко», 

пгт. Октябрьское 

14 февраля воспитанники детского сада 

«Солнышко» посмотрят инсценировку русской 

народной сказки «Зайкина избушка» с 

использованием перчаточных кукол, 

подготовленную сотрудниками Детской 

районной библиотеки и получат книги в 

подарок. 

0+ 

Праздник книгодарения 

«Капелька добра» 

МБДОУ Детский сад «Гномик», 

п. Карымкары, библиотека МКОУ 

«Карымкарская СОШ», МКОУ  

«Чемашинская СОШ», МКДОУ  

«Детский сад «Колокольчик», 

д. Чемаши, МБДОУ Детский сад  

«Аленький цветочек», 

 с. Перегребное, 

 

14 февраля состоится дарение книг от 

поселенческих библиотек, детям расскажут об 

акции «Дарите книги с любовью», призванной 

вдохновлять людей дарить, хорошие книги. 

0+ 



Викторина по книгам «Кто 

хозяин вещички?» 

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

13 февраля в Нижне-Нарыкарской СБ пройдет 

познавательная викторина. В ходе викторины 

участники будут доставать предмет и угадывать 

из какого он произведения. За правильный ответ 

участники мероприятия смогут выбирать в 

подарок книгу. Будет проведен мастер-класс по 

изготовлению закладок для книг. 

6+ 

Интеллектуально-

развлекательная игра 

«ВО!круг книг!» 

МБДОУ 

Детский «Светлячок», 

п. Сергино 

14 февраля пройдет интеллектуально-

развлекательная игра с конкурсами, 

викторинами и загадками, мастер-классом по 

изготовлению книжных закладок «Подари книге 

закладку». 

6+ 

Книжный  

буккроссинг «Читай! 

Меняйся!» 

Железнодорожная станция 

п. Унъюган 

14 февраля в помещении ж/дорожной станции  

сп. Унъюган перед прибытием поезда 

предлагаются пассажирам книги дорогу. 

6+ 

Книгообмен  

«Надо возьми – не надо 

принеси» 

Унъюганская МБСЧ им Е.Д. 

Айпина, п. Унъюган 

14 февраля состоится книгообмен – читатель 

сможет принести книгу в библиотеку и взять 

себе книгу с выставки.  

6+ 

Праздник Книгодарени 

«Дарите книги с любовью» 

Шеркальская модельная сельская 

библиотека, 

С. Шеркалы 

14 февраля состоится праздник Книгодарения в 

детском саду, ребят ждет час громкого чтения и 

подарки в виде книг. 

6+ 

Книжная выставка 

«Нашим читателям – книга 

в подарок!» 

Каменская сельская библиотека, 

с. Каменное 

С 10 по 16 февраля в библиотеке будет 

оформлена выставка книг, с которой читатели 

смогут взять книги в подарок.  

0+ 

Викторина «Дарим книги с 

любовью» 

МКОУ «Каменная СОШ», 

с. Каменное 

13 февраля для дошкольников пройдет 

викторина по сказкам, будут вручены книги в 

дар от библиотеки. 

0+ 

Выставка-обмен 

«Библиотека – читателям, 

читатели-библиотеке» 

Пальяновская сельская библиотека 

с. Пальяново 

10 февраля в Пальяновской сельской библиотеке 

состоится книгообмен – все желающие могут 

взять в подарок книгу по душе и принести в дар 

библиотеке свою книгу. 

0+ 

Литературная игра 

«Наш Пушкин» 

Пальяновская сельская библиотека, 

с. Пальяново 

10 февраля состоится литературная игра ко Дню 

памяти А.С. Пушкина. Ребята отправятся в мир 

сказок великого русского поэта, примут участие 

в викторине «Путешествие в мир книг» по 

6+ 



произведениям А. С Пушкина. 

Книгообмен «Прочитал 

книгу – передай другому» 

Библиотека МБУ «Центр культуры 

и спорта гп. Талинка»,  

пгт. Талинка 

10-14 февраля на территории библиотеки будет 

работать площадка по книгообмену. Любой 

житель поселка сможет принести свои 

прочитанные книги и взять другие. 

18+ 

 

Акция «Книга – лучший 

подарок!» 

Библиотека МБУ «Центр культуры 

и спорта гп. Талинка», 

пгт. Талинка 

10-14 февраля в библиотеке пройдет акция по 

сбору детской литературы. Библиотека будет 

принимать книги в дар от жителей поселка. 

Собранная литература будет распределена: 

часть книг останется в библиотеке, часть будет 

подарена детскому саду «Лесная сказка». 

6+ 

 

Выездная акция «Дарим 

книги с любовью» 

Библиотека МБУ «Центр культуры 

и спорта гп. Талинка», 

пгт. Талинка 

14 февраля состоится выездная акция в 

пиццерию г.п. Талинка. Библиотека подарит 

посетителям книги, сотрудники расскажут о 

празднике книгодарения.  В дальнейшем в этом 

месте будет организован буккроссинг. 

6+ 

Библиотечный урок 

«Великое чудо – Книга» 

Библиотека  

МБУ «КИЦ «КреДо», 

пгт. Приобье 

11 февраля в библиотеке МБУК «КИЦ «КреДо» 

в познавательно-игровой форме пройдет 

библиотечный урок. Ребята совершат 

интересное путешествие по детским книжкам. 

6+ 

Книжная выставка 

«Подари книгу с 

любовью» 

Библиотека  

МБУ «КИЦ «КреДо», 

пгт. Приобье 

10-16 февраля в библиотеке МБУК «КИЦ 

«КреДо» будет организована книжная выставка 

из литературы, которую подарят библиотеке.  

12+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

 «Малоатлымская общедоступная 

библиотека», с. Малый Атлым 

10-16 февраля в филиале Малоатлымской ОБ 

будет проходить опрос «Продолжи фразу: 

«Книга для меня это…», какую роль книга 

играет в жизни каждого человека. Состоится  

проводится конкурс рисунков на тему «Моя 

любимая книга», где участники нарисуют свою 

любимую книгу, которую они читали много раз, 

и сюжет которой больше всего им понравился и 

запомнился. 11 февраля пройдет мастер-класс 

«Закладка в технике оригами». 15 февраля 

пройдет познавательная викторина «Кто хозяин 

вещички», по итогам которой им подарят 

6+ 



журналы «Мурзилка». 

 

«День дарения книги» Сельское поселение Малый Атлым 14 февраля собранные книги в ходе акции 

«Дарите книги с любовью», будут подарены 

детям инвалидам. 

6+ 

Акция «Признайтесь в 

любви книге» 

Комсомольская общедоступная 

библиотека, 

п. Комсомольский 

10-16 февраля в Комсомольской общедоступной 

библиотеке пройдет акция, участники которой 

смогут признаться в любви своей любимой 

книге или автору и написать их на валентинке. 

Будут распространены буклеты с призывом 

дарить книги друг другу и родным, 

библиотекам, школам и т.д. Участники акции 

смогут принести в дар библиотеке свою книгу. 

15 февраля пройдет комплексное мероприятие, 

на котором участники узнают историю 

празднования дня книгодарения видео-

презентацией «История книги» и мастер-

классом «Ангел любви и дружбы» 

0+ 

Акция «Если ваш ребенок 

вырос» 

 

Большелеушинская сельская 

общедоступная библиотека, 

п. Большие Леуши 

 

Если ваш ребёнок вырос, то можно принести 

книги, которые перейдут к новому маленькому 

поколению. 

11 февраля будут распространены буклеты 

среди населения поселка Большие Леуши с 

призывом дарить книги друг другу. 

Любой желающий может приобрести книгу и 

принести в общедоступную библиотеку. 

6+ 

Акция «Книжная полка 

детского сада» 

 

МБДОУ«Детский сад «Светлячок» 

п. Большие Леуши 

 

10-16 февраля общедоступная библиотека 

примет в дар от населения книги для младшего 

дошкольного возраста с целью дарения книг в 

младшую группу детского сада п. Большие 

Леуши. 17 февраля состоится передача книг в 

детский сад. 

0+ 

 

г. Покачи 
Книжный фримаркет                

«Выбери книгу в подарок» 

МАУ «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова» 

Читатели библиотеки смогут подарить свои 

книги и взять любые книги из числа тех, что 

6+ 



принесли другие участники. 

Библиоигра                                 

«Вас ждут приключения на 

Острове Чтения» 

МАУ «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова» 

Ребята познакомятся с историей праздника 

Международный день книгодарения, примут 

участие в литературном лото, отгадают загадки. 

Юным участникам будут подарены книжки-

малышки. 

6+ 

 

г. Пыть-Ях 
Акция «Поделись книгой – 

подари мечту!» 

Централизованная библиотечная 

система, Центральная городская 

библиотека, совместно с  

Пыть-Яхской окружной 

клинической больницей 

Книги, подаренные читателями библиотеке, 

будут переданы в Пыть-Яхскую окружную 

клиническую больницу. 

0+ 

 

г. Радужный 
 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

библиотека-филиал № 2 10-16 февраля будет организована площадка для 

приема подаренных читателями книг, фотозона 

«Я в библиотеке», выставка «Подвешенная 

книга».  

0+ 

Праздник книгодарения «В 

гостях у Мухи-Цокотухи» 

 

библиотека-филиал № 2 14 февраля гости познакомятся с историей 

праздника Дня книгодарения, посмотрят 

театрализованное представление по мотивам 

сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха», примут 

участие в игровых конкурсных заданиях. 

0+ 

Творческая мастерская 

«Книжка в ладошку»(6+) 

библиотека-филиал № 2 14 февраля в творческой мастерской под 

руководством художника Александры Чирковой 

и начинающего автора Александры Кузнецовой 

пройдет беседа о детской книжной иллюстрации 

и мастер-класс по изготовлению книжки-

малышки. 

0+ 

 

Советский район 
Акция «Дарим с любовью» Юбилейная модельная сельская 

библиотека 

В библиотеке будет оформлен «подарочный 

стол» с книгами, где  читатель может взять 

любую книгу в подарок. 

12+ 



Акция «Дарите книги с 

любовью» 

БУ «Советский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

Подопечным дома-интерната сотрудники 

библиотеки расскажут о Всероссийской акции 

«Дарите книги с любовью» и подарят 

художественную литературу и периодические 

издания. 

18+ 

Сбор книг и журналов для 

библиотеки 

Библиотека «Содружество» Главная идея – вдохновлять людей дарить друг 

другу книги. Все желающие смогут принести 

книги в библиотеку и особенно для тех, кто в 

них нуждается. Пройдет викторина «Как 

хорошо уметь читать!» 

0+ 

14 февраля                       

«Прочитал книгу – 

принеси в библиотеку!»   

Агиришская библиотека 6-13 февраля - объявление в поселке, в соц.сетях 

о проведении акции дарения книг. 14 февраля – 

в течение дня принимаются книги в дар от 

читателей.  

0+ 

Организация площадки 

сбора книг для библиотеки 

 

Зеленоборская библиотека Оповещение населения об акции «Дарите книги 

с любовью» в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте» группах 

Зеленоборская библиотека. 14 февраля 

библиотека станет площадкой для всех 

желающих подарить  хорошую книгу близкому 

человеку на фоне плаката акции 

0+ 

Выставка-обмен 

«Библиотека – читателям. 

Читатели – библиотеке», 

книжная лотерея «Книга-

сюрприз» 

Малиновская библиотека Открытие выставки. День начала приёма 

литературы от дарителей 

В рамках лотереи книги будут оформлены в 

подарочную упаковку. Каждой книге присвоен 

номер. Вытянув жетон с номером, ребенок 

получает в подарок книгу-сюрприз 

0+ 

«День влюбленных в 

книгу» 

Пионерская библиотека Музыкально-поэтический вечер. Чтение стихов 

любимых авторов. Дарение книг участникам 

18+ 

Акция книгодарения 

«Читатель – библиотеке»  

Библиотека семейного чтения 

«Солнечная» 

Передача книг в дар от читателей библиотеки 

семейного чтения «Солнечная»  

0+ 

 

Праздник  «Дарите книги с 

любовью» 

Советская центральная детская 

библиотека 

10-16 февраля Советская центральная детская 

библиотека примет в дар книги. 14 февраля 

состоится праздник, в рамках которого мы 

узнаем о истории акции, пройдет мастер-класс 

по изготовлению мини-книжки или закладки 

6+ 



Игра путешествие 

«Подари книгу – подари 

мир» 

Таежная библиотека Гостям расскажут об акции, пройдет игра- 

викторина по любимым детским  

произведениям, дети получат в подарок книги, 

собранные в рамках акции 

6+ 

Литературная игра 

«Страна загадок и чудес» 

Алябьевская модельная сельская 

библиотека 

Увлекательное игровое мероприятие по 

волшебным сказкам. Дети примут участие в 

веселых играх «Волшебный предмет» и 

«Угадай-ка сказку по картинке».  Все дети 

получат в подарок книги. 

6+ 

 

Giving-акция                                  

«Уличный книговорот» 

Коммунистическая библиотека Акция пройдет на улицах поселка 

Коммунистический 

0+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

Пионерская детская библиотека Будет организован сбор книг. Любой желающий 

может принести в библиотеку книгу и поставить 

ее на стеллаж. Можно оставить письмо для 

будущего читателя, в котором описать свои 

впечатления о книге и изложить, почему её 

стоит прочитать. 

0+ 

 «Лотерея КНИГОЧЕЯ» 

 

Пионерская детская библиотека В течение дня 14 февраля читатели  библиотеки 

будут получать лотерейные билеты за 

выполненное интеллектуальное задание. 

Состоится беспроигрышная лотерея. 

0+ 

 

г. Сургут 
Сбор книг и передача книг Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

10-16 февраля будет организован сбор книг для 

передачи в другие учреждения. 

0+ 

(горожане, Воскресная 

школа, ЛИУ-17, 

библиотека г. Зоринск, 

Луганская обл.) 

Акция «Книга в дорогу» АО «Аэропорт» 14 февраля акция «Книга в дорогу» пройдёт 

в аэропорту Сургута. 

0+ 

Акция «Дарим книги с 

любовью» 

Центральная детская библиотека Сбор книг в течение года, дарим читателям 

библиотеки 

0 + 

Акция «Дарим книги с 

любовью» 

Библиотека № 25 Сбор книг в течение года. 14 февраля передача 

книг для уголка чтения МБДОУ Д/С № 71 

«Ивушка» 

0+ 



Акция «Дарим книги с 

любовью» 

Библиотека № 30 Сбор книг в течение года. 14 февраля дарим 

читателям библиотеки. 

6 + 

Акция «Дарим книги с 

любовью»  

Библиотека № 2 Сбор книг в течение года. 10-16 февраля дарим 

читателям библиотеки. 

6 + 

Акция «Дарим книги с 

любовью» 

Библиотека № 16 Сбор книг в течение года. 11-16 февраля дарим 

читателям библиотеки. 

6 + 

Акция книгодарения Библиотека № 5 Сбор книг в течение года. 14 февраля дарим 

читателям библиотеки. 

0 + 

Акция «Дарим книги с 

любовью» 

Библиотека № 15 Сбор книг в течение года. 14 февраля дарим 

читателям библиотеки. 

16+ 

Акция «Дарим книги с 

любовью» 

Библиотека № 11 Сбор книг в течение года. 14 февраля дарим 

читателям библиотеки. 

0+ 

Акция «Дарим книги с 

любовью» 

Библиотека № 21 Сбор книг в течение года. 14 февраля дарим 

читателям библиотеки. 

16+ 

 

Сургутский район 
Игра «Книжкины одёжки» 

с актом дарения книг 

Сургутский районный центр 

социальной помощи семье и детям,  

п. Барсово, Сургутская 

клиническая травматологическая 

больница (детское отделение 

травматологии и ортопедии) 

Рассказ о том, что такое книга. Знакомство со 

структурой книги в игровой форме. 

6+ 

 

г. Урай 
Сбор книг в рамках Акции Библиотеки города Библиотеки города станут площадками для 

приема книг от жителей и учреждений. 

0+ 

День читательских 

удовольствий 

Библиотеки города Творческие  мастер–классы, игры и другие 

мероприятия.  

0+ 

 

г. Ханты-Мансийск 

«Дарите книги с  

любовью» 

МБУ «ГЦБС» Детская библиотека Торжественная передача книг воспитанникам 

Ханты-Мансийского реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, собранных городскими 

библиотеками г. Ханты-Мансийска.  

6+ 



Знакомство с историей праздника и традициями 

его отмечания в разных странах. 

Музыкальный подарок от участников 

творческих коллективов детского 

этнокультурного образовательного центра и 

поздравление от юных читателей деткой 

библиотеки. 

Награждение участников акции сертификатами 

дарителя. 

Ханты-Мансийский район 

Викторина «Волшебный 

сундучок» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС»  

Участник  вытягивает вопрос из волшебного 

сундучка, отвечает на вопрос и получает приз 

(закладку, ручку, блокнотик, магнитик и т.д). 

6+ 

«Хорошая книга в добрые 

руки» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» 

В социальных группах и на информационных 

стендах размещена информация о проведении 

акции. В холле Дома культуры оборудован 

стеллаж акции «Хорошая книга в добрые руки». 

Посетители могут выбрать любую книгу и 

забрать домой или же оставить на полках книги, 

которые готовы передать другим читателям. 

6+ 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС»  

Будет организован сбор книг. Любой желающий 

может принести в библиотеку  с. Кышик книгу и 

поставить ее на стенд акции. Будет возможность 

оставить письмо для будущего читателя на тему 

«Почему я хочу подарить эту книгу», в 

котором можно описать свои впечатления о 

прочитанной книге и рекомендации для 

прочтения. Часть книг будут переданы в 

детский сад «Ягодка» 

6+ 

Выставка «Книги, 

полученные в дар» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС», отделение с. Реполово 

Цель – заинтересовать людей к чтению книг; 

подарить друг другу книгу. 

6+ 

«Книге вторую жизнь» МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС»  

Оформленная полка для дарения книг. После 

книги будут подарены детям детского сада и 

читающим пенсионерам. 

0+ 



Литературный праздник 

«День читателя» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС»  

Праздник посвящён читателям и верным 

друзьям – книгам. Пройдут викторины о книгах 

и писателях, конкурсы, будут отмечены лучшие 

читатели библиотеки. 

6+ 

Акция «Подари ребенку 

книгу – подари ребенку 

мир» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС»  

Визит в детский сад с целью книгодарения. 0+ 

«Библиотеке с любовью» – 

книжная выставка 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС»  

На книжной выставке будут представлены 

книги с автографами авторов с обращениями к 

библиотеке, читателям. 

0+ 

Книжная выставка "Книга-

сюрприз" 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС»  

Выставка книг в подарочной упаковке. Каждой 

книге присвоен номер. Вытянув жетон с 

номером, пользователь получает в подарок 

книгу-сюрприз. 

0+ 

Флешмоб «Я люблю 

читать!» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС»  

Акция «Дарите книгу с любовью», флешмоб 

вдохновит людей дарить друг другу хорошие 

книги и покажет, что книга на бумаге остается 

во все времена актуальным подарком и не 

теряет своей ценности. 

6+ 

Литературная игра 

«Читать всегда, читать 

везде вот лозунг мой и 

солнца!». 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» Отделение п. Луговской 

Библиотекари совместно с активом библиотеки 

проведут литературную викторину о сказках, 

дети отгадают загадки и сказочных персонажей, 

расскажут стихи о книгах. 

6+ 

БиблиоПочта «Возьми 

книгу в подарок!» 

 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС»  

Работники библиотеки передадут в дар 

Луговской участковой больнице книги и 

журналы. 

0+ 

 

г. Югорск 
Площадка для 

книгообмена/книгодарения 

«Дарим книги с 

любовью!» 

Центральная городская детская 

библиотека, ДОО №2 ЦГБ им. А. 

И. Харизовой 

Организация тематической площадки для 

книгодарения. Все книги, представленные на 

полках для буккроссинга, маркируются 

специальными стикерами «Книга в подарок». 

6+ 

 

 

    


