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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова» 

1. Общая часть. 

1.1.Всероссийская акция «День влюбленных в Крылова» (далее - Акция) в 2019 

году приурочена ко дню рождения (250-летнему юбилею) великого русского 

баснописца Ивана Андреевича Крылова - 13 февраля. 

1.2.Название акции объединяет популярный среди детей и молодежи День 

влюбленных (14 февраля) с датой дня рождения И.А. Крылова (13 февраля). 

1.3.Организатором Акции является Государственное учреждение культуры 

Ярославской области «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» (далее 

- Организатор). 

1.4.К участию в акции приглашаются все библиотеки, работающие с детьми. 

Участниками Акции могут стать любые учреждения культуры и образования, 

поддерживающие цели и задачи данного мероприятия. 

1.5.Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, сроки и порядок 

проведения Акции. 

2. Целевая аудитория и участники Акции. 

2.1.Целевая аудитория и участники Акции - дети и подростки до 17 лет 

включительно. 

2.2.Участники-организаторы Акции на местах - взрослые, работающие с детьми. 

3. Сроки проведения Акции. 

3.1. Акция проводится с 11 февраля 2019 г. по 17 февраля 2019 г., основные 

мероприятия акции проходят 13 февраля, в день рождения И.А. Крылова. 

4. Цель Акции. 

4.1.Цель Акции - активное продвижение творчества И.А. Крылова и культуры 

его времени; а также «истории успеха» баснописца, имеющей глубокое 

воспитательное значение для молодого поколения XXI века. 



5. Задачи Акции. 

5.1. Активизация работы библиотек по приобщению детей к русской 

классической литературе; 

5.2.Углубленное знакомство с творчеством и биографией И.А. Крылова; 

изучение русского языка в его развитии в XVIII-XXI вв., расширение 

словарного запаса современного школьника; 

5.3. Объединение усилий любителей русской словесности в продвижении 

русской классической литературы в детскую среду; 

5.4.Создание, отработка на практике и распространение новых эффективных 

форматов библиотечных мероприятий. 

6. Условия и порядок проведения Акции. 

6.1.Акция проводится в период с 11 февраля до 17 февраля 2019 г. 

включительно. Участие в Акции предполагает использование названия и 

логотипа Акции. 

6.2.Участники Акции самостоятельно выбирают формы проводимых 

мероприятий и тексты используемых литературных произведений; критерий 

отбора - связь с именем, биографией и творчеством И. А. Крылова. 

Организатором особенно приветствуются инновационные приемы и 

формы, а также участие детей в процессе подготовки мероприятий. 

6.3.Участникам Акции предоставляются методические разработки Организатора 

(Областной детской библиотеки имени И.А. Крылова), доказавшие в течение 

ряда лет свою эффективность: «Правда или ложь? Истории про Крылова», 

«Афоризмы дедушки Крылова» (Приложение 2, 3). 

6.4.В срок до 25 февраля Участники заполняют отчетную форму 

(Приложение №1), где обязательно указывается адрес электронной почты 

Участника, на который затем высылается диплом участника Акции «День 

влюбленных в Крылова» от Организатора (Областной детской библиотеки им. 

И. А. Крылова). Отчет Участника направляется на адрес электронной почты 

Организатора - metodfa  krvlovka.rn 

6.4.В срок до 25 февраля Участники самостоятельно размещают в группе «День 

влюбленных в Крылова» в социальной сети ВКонтакте, прямая ссылка 



https://vk.com/eventl76529756, фотографии мероприятий, проведенных в 

рамках Акции, и информацию об этих мероприятиях в свободной форме. 

б.б.Организатор приветствует предоставление Участниками в общее 

использование авторских методических разработок мероприятий о жизни и 

творчестве И. А. Крылова. 

6.7.0рганизатор осуществляет информационное сопровождение Акции на сайте 

www.krvlovka.rii, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, а также 

путем привлечения СМИ к освещению Акции. 

7. Подведение итогов Акции 

7.1.Участник, в срок до 25 февраля 2018 г. направивший отчет на электронный 

адрес metod@krvlovka.ru и разместивший фото (видео) в группе «День 

влюбленных в Крылова» в социальной сети ВКонтакте, прямая ссылка 

https://vk.com/event 176529756, получает Диплом Участника Акции. 

7.2.Диплом высылается в электронном виде (с подписью и печатью) на адрес 

электронной почты, указанной в отчете Участника Акции. 

7.3.Информация об итогах всероссийской акции «День влюбленных в Крылова» 

и об особенно удачных, по мнению Организатора, методических находках 

Участников размещается на сайте www.krvlovka.ru, направляется в СМИ и в 

профессиональную прессу. 

Контактная информация Организатора всероссийской акции 

«День влюбленных в Крылова» 

Государственное учреждение культуры Ярославской области «Областная 

детская библиотека имени И.А. Крылова» 

150014, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 59. Тел.: (4852) 25-94-07, 25-84-03 

Сайт http://krylovka.ru E-mail: metod@krylovka.ru 

Директор библиотеки - Петрова Елена Витальевна 

Заместитель директора - Красулина Елена Владимировна 

Зав. научно-методическим отделом - Сергеева Анна Евгеньевна 

Координатор Акции - главный библиотекарь научно-методического отдела 

Туркина Юлия Борисовна 
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