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Руководителям отделов
(управлений) образования
исполнительных комитетов
муниципальных образований
Республики Татарстан
О проведении республиканской
благотворительной акции
«Подари книге вторую жизнь»

Уважаемые руководители!
В целях пополнения фонда школьных библиотек учебной, научно-популярной,
художественной, справочной литературой, а также формирования бережного
отношения к книге, привлечения детей к чтению, воспитания чувств гуманизма и
благотворительности, Министерством образования и науки Республики Татарстан с
28 июля по 28 октября 2018 года проводится ежегодная благотворительная акция
«Подари книге вторую жизнь» (далее – Акция).
В акции могут принять участие школьники, родители и все желающие
жители Татарстана, в том числе организации.
В связи с вышеизложенным просим Вас организовать участие
общеобразовательных организаций в республиканской благотворительной акции
«Подари книге вторую жизнь».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан – министр

Гайфуллина Л.А.,
294-95-72
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Приложение
Положение
о республиканской благотворительной акции
«Подари книге вторую жизнь»
1. Общие положения.
Положение об акции «Подари книге вторую жизнь» (далее - Положение)
определяет порядок и регламент проведения республиканской благотворительной
акции «Подари книге вторую жизнь» (далее - акция).
Акции проводится Министерством образования и науки Республики Татарстан
во взаимодействии с муниципальными органами управления образованием.
2. Цели и задачи акции:
Цель акции: пополнение фонда школьных библиотек учебной,

научно-

популярной, художественной, справочной литературой.
Задачи акции: формирование бережного отношения к книге, привлечение детей
к чтению, воспитание чувств гуманизма и благотворительности.
3. Время проведения акции:
С 28 июля по 28 октября 2018 года.
4. Участники акции:
Участвовать в акции могут школьники, их родители и все желающие жители
Татарстана, в том числе организации. Участие в акции осуществляется на
добровольной основе.
5. Организация акции:
Образовательные организации муниципальных районов:
организуют разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей о
проведении благотворительной акции «Подари книге вторую жизнь», о целях и
задачах акции;
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вывешивают на стендах, доступных для учащихся и родителей информацию
об акции, списки наиболее востребованной для школы учебной и художественной
литературы;
фиксируют количество

поступивших книг от классов, от дарителей:

родителей, частных лиц и организаций.
6. Подведение итогов:
Итоги акции подводятся:
На школьном уровне: по количеству книг, поступивших от каждого класса, от
других дарителей, всего по школе. Результаты акции объявляются на школьных
линейках.
На муниципальном уровне: выявляются школы-лидеры, классы-лидеры,
наиболее отличившиеся дарители среди родителей, частных лиц и организаций.
Результаты акции объявляются на муниципальном мероприятии. До 25 октября 2018
года информация направляется в Министерство образования и науки Республики
Татарстан.
На республиканском уровне итоги подводятся 28 октября 2018 года, в
Международный день школьных библиотек. Министерство образования и науки
Республики Татарстан награждает благодарственными письмами школ-лидеров,
классов-лидеров, наиболее отличившихся дарителей: родителей, частных лиц и
организаций.
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