
МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор» 

 

15 апреля  2021 года 

 

Выписка из Положения 

о порядке и условиях проведения социальной акции  

«Книга в добрые руки» 

 

 
1. Сроки проведения акции. 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

социальной акции  «Книга в добрые руки» (далее Акция).  

1.2. Организатором акции является МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор».  

1.3. Срок проведения акции «Книга в добрые руки» (далее Акция) с 15 апреля по 30 

сентября 2021 года. 

1.4.  Этапы проведения Акции: 

- 1 этап: с 15 апреля по 30 сентября 2021 года  - прием книг в администрации 

парка аттракционов по адресу: ул. Воскресенская, д. 3, корп. 2, в часы 

работы парка.  Контактный номер телефона для справок 28-55-71.  

- 2 этап: с даты открытия парка  по 30 сентября 2021 года  - в часы работы 

парка посетители смогут обменять, прочитать или забрать себе любые 

понравившиеся книги. Книги будут выставлены на специально 

оборудованных стеллажах.   

1.5. Акция проводится  в часы работы парка. 

 

2. Цель и задачи Акции. 

2.1. Цель Акции -  сбор книг с целью привлечения детей и взрослых к чтению, 

развитие их творческого потенциала, как следствие, повышение статуса книги, 

чтения. 

2.2. Задачи Акции:  

- Привлечение внимания детей и взрослых к книгам и чтению; 

- Продвижение книжного чтения, контакт между активными читателями, 

привлечение к систематическому чтению; 

- Создание условий для альтернативного досуга в парке аттракционов, а именно 

чтения книг и общения; 

- Создание условий для повышения общекультурного уровня населения. 

 

3. Условия проведения Акции  

3.1. Участие в акции осуществляется на безвозмездной основе. 

3.2. Для участия в акции все желающие приносят в парк аттракционов книги. 

Предпочтение отдается художественной литературе, научно-популярной 

литературе, развивающим книгам для детей и подростков.  



3.3. Передача участником Акции книг в соответствии с настоящим Положением 

означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями проведения 

Акции. 

3.4. Администрация  парка проводит тщательный отбор книг с точки зрения 

художественного оформления, внешнего состояния и внутреннего содержания. 

3.5. Для участия в Акции НЕ принимаются:  

- рваные, грязные и неопрятные книги; 

- книги, пропагандирующие нетерпимость по отношению к религии, расе или 

идеологии. Книги, пропагандирующие насилие, идеологию фашизма, а также 

содержащие призывы к экстремистской или террористической деятельности. 

3.6. Принесенная литература рассортировывается  и выставляется на 

специальные стеллажи. 

3.7. Все посетители парка могут обменять или взять себе любую понравившуюся 

книгу, а так же почитать ее прямо в парке.   

По окончании Акции, оставшиеся в парке аттракционов книги, направляются в 

детские дома, дома-интернаты, социальные организации с учетом их потребности в 

формировании (пополнении) книжного фонда. Организатор Акции оставляет за 

собой право передавать книги, собранные  в ходе данной Акции, в другие учебные 

заведения или учреждения культуры, а также незащищенным категориям граждан 

 

 

 

Информацию об акции можно получить в администрации парка,  

а так же по телефону 28-55-71. 
 


