
 

 



 Испокон веков книга в дар считалась своеобразным 
способом выражения своего почтения или возможностью 
завести хорошее знакомство.. 

 Сегодня традиция дарения книг вновь становится 

актуальной. Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля 
отмечается Международный день дарения книг.  
 День  книгодарения – молодой праздник, несмотря 

на это он успел объединить всех, кто любит читать и 
дарить книги. Ведь с давних времён самым полезным и 

памятным подарком считалась Книга – источник знаний и 
открытий, приключений и впечатлений! 
 
 

Из истории праздника 
 

 



    
 

    Своим появлением в 2012 году праздник обязан 
основательнице известного сайта детской книги «Delightful 

Children’s Books» в США Эмми Бродмур. Идею его 
создания подсказал маленький сын Эмми, спросивший её, 
почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу 

книги? 
    Поначалу Эмми Бродмур просто рассылала разным 

людям в Сети предложение принять участие в инициативе.  
За два года своего существования инициатива получила 
поддержку во всём мире. 
 

Из истории праздника  



 
 

1.Подарите книгу другу или члену семьи. 
 
2.Оставьте книгу в зале ожидания или фойе. 

 
3.Пожертвуйте свои книги. 

 
Упакуйте коробку книг, которые уже не нужны 
вам и отдайте их тем, кто мог бы еще прочитать 

одну или две из них. Подарите свои книги 
местной библиотеке, школе, детской больнице, 

приюту.  

Три простых способа 

отпраздновать Международный 

день дарения книг! 



   предложить другим поучаствовать; 
  организовать кампанию по сбору книг; 
  организовать сбор книг для благотворительных 

организаций; 
   организовать волонтерские мероприятия; 
  организовать обмен подержанных книг; 
организовать час чтения рассказов; 
  помочь в освещении Международного дня 

дарения книг. 
 

Можно  ещё: 



У нас в стране, как и во всем мире, в акции 

участвуют: 

 библиотеки; 

 благотворительные организации; 
 сайты по продаже книг; 

 книжные торговые сети; 

 да и все желающие. 
 

 
 

Кто участвует в этой 

акции? 



     Организаторы и активисты просят всех 
небезразличных людей бережно 
относиться к книге, не забывать о том, 
что, к сожалению, даже сегодня в мире 
не каждый человек имеет возможность 
свободно познакомиться с книгой.      
     Есть детские дома, приюты, 
интернаты, больницы, где находятся 
оставленные родителями дети.  
      Принести туда книги, которые 
прочитаны , увидев в глазах ребёнка 
радость и, вспомнив, что не только 
гаджеты могут вызывать такое 

неподдельное чувство – благое дело! 
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Вместе с книгой в День Книгодарения 
Праздничное дарят настроение 

(А того, кто любит погрустить, 

Лирикою можно угостить!) 
  

Все годится в День Книгодарения: 
Книги про соленья и варения, 

Как устроить правильный пикник, 

И трактаты о вреде курения 
И статьи, как избежать старения… 

Целый миллион полезных книг. 
  

Есть и те, кто в День Книгодарения 

Заворчит, что книги портят зренье… 
Подберем брошюрку и для них: 

"Почему читать не нужно книг?!" 
  

В общем, дорогие люди, с праздником! 

Он пока что не отмечен красненьким, 
Как День Флота или Рождество. 

Все равно событие чудесное, 
Пусть широким массам неизвестное… 

Будем дружно праздновать его! 

Андрей Усачёв 




