
Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX Областной информационной акции «Защитим детей вместе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областной 

информационной акции «Защитим детей вместе» (далее – Акция). 

1.2. Организатором Акции является Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева» (далее – ИОДБ). 

1.3. Соорганизаторами Акции являются общедоступные библиотеки муниципальных 

образований Иркутской области, работающие с детьми и подростками. 

1.4. Партнерами в проведении Акции выступают психологические, кризисные центры, 

образовательные учреждения, правоохранительные органы, отделы социальной защиты 

населения и др. 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Целями Акции является активизация работы библиотек по защите прав детей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; популяризация Детского телефона доверия 

среди детей и подростков.  

2.2. Задачами Акции является: 

•  улучшение качества консультативной, информационной и просветительской 

работы библиотек по защите прав детей; 

• массовое информирование детей и подростков, их родителей, опекунов, 

усыновителей о возможности получения консультативно-психологической помощи по 

телефону; 

• привлечение внимания к детям и семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

• выявление и профилактика детского неблагополучия, нарушений прав детей, 

жестокого обращения с детьми. 

 

3. Организация и порядок проведения Акции 

3.1. Целевая аудитория Акции: дети и подростки до 14 лет, их родители, опекуны, 

педагоги. 

3.2. Сроки проведения Акции единого действия: 16-17 мая 2022 года. 

3.3. 16-17 мая 2022 года участники Акции к Международному дню детского телефона 

доверия проводят просветительские, информационные мероприятия по популяризации 

детского телефона доверия, защите прав детей и подростков, оказавшихся в трудной, 

опасной жизненной ситуации, организуют работу книжно-журнальных выставок, 

информационных стендов, проводят широкую рекламную кампанию Акции для 

пользователей библиотек, в средствах массовой информации.  

В помощь организации и проведению Акции предлагаем использовать материалы 

сайта Детского телефона доверия (https://telefon-doveria.ru/), а также воспользоваться 

Методическими рекомендациями по проведению акции «Защитим детей вместе», 

размещенными на сайте ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева (iodb.ru) в разделе Коллегам –

Акции и фестивали: 

1. V Областная информационная акция единого действия «Защитим детей 

вместе» 

https://iodb.ru/colleague/projects/v-oblastnaya-informatsionnaya-aktsiya-edinogo-

dejstviya-zashhitim-detej-vmeste/ 

2. VI Областная информационная акция единого действия «Защитим детей 

вместе» 

https://iodb.ru/colleague/projects/vi-oblastnaya-informatsionnaya-aktsiya-edinogo-

dejstviya-zashhitim-detej-vmeste/ 
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3. VII Областная информационная акция единого действия «Защитим детей вместе» 

https://iodb.ru/colleague/projects/vii-oblastnaya-informatsionnaya-aktsiya-edinogo-

dejstviya-zashhitim-detej-vmeste/ 

4. VIII Областная информационная акция единого действия «Защитим детей вместе» 

https://iodb.ru/colleague/projects/viii-oblastnaya-informatsionnaya-aktsiya-edinogo-dejstviya-

zashhitim-detej-vmeste/ 

5. Методические рекомендации для библиотек, обслуживающих детей, по организации 

и проведению областной информационной акции единого действия, посвященной 

Международному дню детского телефона доверия / ред. Е. М. Солодова. – Иркутск : Изд. 

Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2015. – 60 с. 

https://iodb.ru/uploads/2015/05/Aktsiya-Telefon-doveriya-.pdf 

3.4. До 30 мая 2022 года участники высылают Организатору по электронной почте 

metod@iodb.ru c пометкой «Защитим детей вместе – 2022» краткий отчет о проделанной 

работе  (количество библиотек, число участников, количество и название мероприятий с их 

кратким описанием, с приложением до 5 фотографий в горизонтальном формате). 

 

5. Подведение итогов Акции 

4.1. Итоги Акции подводятся Организатором по материалам отчетов участников. 

4.2. Итоги Акции размещаются на сайте Иркутской областной детской библиотеки 

им. Марка Сергеева (iodb.ru). 

 

Организационно-методический отдел Иркутской областной  

детской библиотеки им. Марка Сергеева 

 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 23; тел. +7 (3952) 24-23-16 
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