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О проведении краевого фестиваля «Чудеса науки»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в краевом фестивале «Чудеса науки»,
приуроченном к проведению Года науки и технологий в Российской Федерации.
Предлагаем библиотекам Красноярского края, обслуживающим детей,
поддержать инициативу Красноярской краевой детской библиотеки и на своих
площадках организовать мероприятия в рамках фестиваля. Фестиваль пройдёт с 5 по
7 октября 2021 года:
- 5 октября – День погружения в науку;
- 6 октября – День чтения вслух «Читай со мной»;
- 7 октября – «Да здравствует эксперимент!».
Обращаем ваше внимание, что можно присоединиться к фестивалю в любой из
указанных дней.
В зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой конкретной
территории мероприятия могут проходить как в онлайн так и в офлайн форматах.
Подробные рекомендации о проведении фестиваля – в Методическом письме
«Чудеса
науки»
http://www.kkdb.ru/images/materials/metod/2021_metod/Иванова_Фестиваль_науки.PDF
Для участия в краевом фестивале «Чудеса науки» необходимо пройти
регистрацию на сайте Красноярской краевой детской библиотеки по ссылке:
http://www.kkdb.ru/metodicheskij-portfel/2-uncategorised/429-registratsionnaya-forma до
01.10.2021 включительно.
Информационный отчёт о проведенных мероприятиях в рамках краевого
фестиваля «Чудеса науки!» необходимо прислать в Красноярскую краевую детскую
библиотеку на адрес электронного почтового ящика nmo_kkdb@mail.ru до 11.10.2021
включительно по прилагаемой форме (Приложение 1) с указанием в теме письма –
«Чудеса науки».
Вопросы по телефону: 8-391-268-60-62, Чернякова Наталья Анатольевна,
заведующая отделом методического обеспечения и инновационной деятельности
библиотек.
Директор библиотеки

Т.Н. Буравцова

Приложение 1
Отчёт об участии в краевом фестивале «Чудеса науки»
________________________________________________________________
официальное название учреждения

дата
5 октября
День погружения в науку
6 октября
День чтения вслух
«Читай со мной!»

Мероприятия
(название, форма,
спикеры, партнёры)

Количество участников/
просмотров

Что читали (название
произведения;
Кто читал (ФИО,
библиотекарь, педагог,
ребенок)

7 октября
«Да здравствует эксперимент!»
Итого

По желанию к отчёту могут быть приложены:
краткое описание мероприятия, выставок;
фотографии, отражающие интересные моменты мероприятий (отдельными
файлами, не вставленными в текстовые документы), не более 5 штук;
ссылки на размещение информации краевом фестивале «Чудеса науки» в
местных СМИ, сети Интернет.

