
Отчет о проведении  акции по дарению книг новорожденным 

«Подрастаю с книжкой я»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в 2022 году 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 Количество посетителей мероприятий 

акции, чел. (план/факт), в том числе: 

1 960 

в стационарных условиях 1 072 

вне стационара 1 960 

В том числе по группам:  

дети до 1 года, чел. 622 

инвалиды, чел. 43 

2 Количество мероприятий, ед. 175 

в том числе на электронных ресурсах, ед. 8 

3 Результат PR-кампании (количество 

упоминаний в СМИ), ед. 

74 

4 Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей, в том числе  

25 569 

на сайте 791 

в группах в социальных сетях (число 

визитов с момента публикации на дату 

отчета) 

25 002 

 
Окружная акция «Подрастаю с книжкой я» прошла в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре с 4 апреля по 1 мая 2022 года. К ней присоединились 20 

общедоступных муниципальных библиотек. 

Сотрудники Государственной библиотеки Югры посетили детскую поликлинику 

Окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска. Семьи с детьми получили в 

подарок детские книги, первые читательские билеты и были приглашены в гости в 

Государственную Библиотеку Югры. В акции приняли участие 18 семей с детьми. 
Библиотечно-информационный центр г. Лангепаса передал в родильное отделение 

Лангепасской городской больницы подарки для новорожденных. 20 малышей, 

появившихся на свет в мае, получат книжку и погремушку. 

В г. Нефтеюганске сотрудники Центральной детской библиотеки вышли на 

центральную площадь «Юбилейная», чтобы встретить будущих читателей на прогулке с 

родителями и пригласить зайти в гости в библиотеку. Они подарили мамам малышей 

умные буклеты с QR-кодами «Порастаю с книжкой Я» с информацией о важной роли 

чтения в нравственном воспитании и развитии детей и рекомендации о том, что читать 

ребёнку с первых месяцев и до трёх лет. Молодые мамы заинтересовались изданиями для 

детей. 

Детская библиотека № 3 МБУ «Библиотечно-информационная система» города 

Нижневартовска в течение 15 лет реализует проект «Мамочки, одарите малыша 

чтением!».  Его участники – мамы и папы, бабушки и дедушки, малыши с одного года до 

семи лет. В ходе акции библиотекари отправились навестить своих подопечных из группы 

раннего возраста для детей от 1,5 до 3 лет «Бельчонок» и группы дошкольного возраста 

для детей от 3 до 4 лет «Пчелка» в детский сад № 31 «Медвежонок». Библиотекари 



подарили ребятам все, что нужно для начала увлекательного путешествия в мир книг и 

чтения – добрые сказки и библиографический указатель для родителей «Моя первая 

книжка». 

Сотрудники библиотеки № 1 Культурно-исторического центра г. Урая посетили 

акушерское отделение городской клинической больницы. Поддержал их давний партнер – 

книжный магазин «Мир книги». Мамам новорожденных были подарены красочные книги 

для малышей, в том числе о родном городе – «Азбука Урая», изданная городской 

Администрацией в 2019 году. Также переданы читательские билеты-приглашения (10 

экз.), рекомендательные списки литературы с первых дней жизни и до 4 лет (40 экз.). А 

для старших братьев и сестер малышей прошло сказочное путешествие «Добрые сказки 

для малышей», где ребята познакомились с лучшими образцами фольклорного жанра, 

узнали о пользе чтения вслух с раннего возраста и проверили свои знания в сказочной 

викторине. 

В Белоярском районе в Детской поликлинике семьям, которые пришли с 

малышами на прием, вручены наборы детских книг, а также врачам-педиатрам переданы 

книги для вручения семьям с детьми до 2-х лет. 

В г. Мегионе акция прошла на базе Детско-юношеской библиотеки, в городском 

парке, на Алее Славы и в день здорового ребенка возле детской поликлиники. Семьям, в 

которых растут дети в возрасте до 1 года и немного старше, были подарены книги и 

воздушные шары, а родителям малышей предложен буклет «Чтение – праздник для души» 

(подсказки для родителей) с рекомендательным списком литературы для молодых 

родителей по приобщению детей к чтению. С молодыми родителями прошли беседы о 

важности семейного чтения, работе библиотеке в целом, библиотечных мероприятиях для 

детей и родителей. 

В г. Радужном сотрудники библиотеки-филиала № 3 на выписке поздравили семьи 

с рождением ребенка и подарили молодым родителям книги и информационные буклеты 

«Я с книгой открываю мир». В дни акции в библиотеке для родителей была организована 

психологическая гостиная «Растим читателя» с участием психолога, которая рассказала о 

роли книги в воспитании детей.  

В Центральной детской библиотеке г. Сургута в рамках проведения встречи 

«Мамина школа» мамам детей от 0 до 3 лет были подарены книги по воспитанию и 

развитию ребенка, брошюры «Подсказки для родителей: как вырастить читателя», книги 

со сказками, загадками для малышей. Посетителям игровой комнаты «Растишка», семьям 

с детьми дошкольного возраста также вручались подарочные комплекты: книга, брошюра 

и компакт-диск с развивающими играми. В библиотеке (детской) № 4 в рамках практики 

«Разноцветная библиотека» проведено комплексное мероприятие, включающее дарение 

книг семьям с детьми, чтение сказок, теневой театр, создание игрового мешочка по сказке. 

В рамках акции «Подрастаю с книжкой я» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре прошло 175 мероприятий (в 2021 году – 82), которые посетили 1 960  

человек (в 2021 году – 1 139), из них 661 ребенок в возрасте до одного года. Число 

просмотров на электронных ресурсах составило 25 569, (в 2021 году – 14 229 

просмотров). 

 
 


