
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

по сбору литературы для детей нз ДНР и ЛИР в рамках акции 

«Книги - Донбассу» 

Цель акции: вернуть детям Донбасса возможность учиться, развиваться в 

привычной русскоязычной среде. 

Сроки проведения: 28 марта по 15 апреля 2022 г. 

Описание: в преддверии Международного дня детской книги, который 

отмечается 2 апреля, региональные отделения Партии, депутаты фракций 

«Единой России» в Госдуме РФ, региональных и муниципальных 

заксобраниях, участники предварительного голосования, активисты МГЕР и 

пользователи приложения «ВВЕРХ» собирают и передают в библиотеки ДНР 

и ЛНР, а также в пункты временного размещения беженцев детские книги и 

школьные учебники на русском языке. 

Идея проведения акции родwюсь по итогам встречи с представителя.ми 

правительства ЛДНР в Госду.ме. Хотя печатные издания не входят в списки 

жизненно необходш-1ых вещей, их нехватка ощущается очень остро. Ва:нсио 

вериуть детя,1,r Донбасса воз.1110J1с1юсmь учиться, развиваться в 

привычиой русскоязычиой среде. Украинская власть пыталась лиитть их 

этого. Напри.мер, из библиотек были насилыю изъяты ютги на русском 

языке. <<Единая Россия» оперативно откликнулась на эту просьбу о по.мощи 

и сразу запустила на базе общественных приемных Председателя Партии 

акцию «Книги -Донбассу>>. 

Участники акции: 

• депутаты Г Д, региональных заксобраний, местных собраний;

• активисты «Молодой Гвардии Единой России»;

• пользователи приложения «ВВЕРХ»;

• сторонники партии;

• дружественные РО ЛОМы.

Механика акции: 

Этап 1: Объявить сбор книг для детей Донбасса на базе Региональных 

Общественных приемных Председателя партии «Единая Россия» и 

дополнительных пунктов сбора книг (например, в офисах МГЕР, в 

библиотеках, в специальных ящиках в учебных заведениях и т.д.). 

Адрес Региональной общественной приемной Председателя Партии в 

Республике Башкортостан: Адре,�) г.Уфа, ул.Достоевского, 73, остановк,� 

«Центральный рынок», тел: + 7 (34 7) 226-78-28 

Адреса местных отделений Партии можно посмотреть по ссылке: 

11 tt2.s:/ /Ьash kortostan .ег. ru/1 оса! s 

Ва:;JСно подчеркнуть, что пршш.11юются детские книги: художественные, 

образовательные, публицистика, книги-игрушки для малышей, 

общеразвивающие, специализированная литература для детей и 111.д., но 

обязателыю иа рvсско.�1 языке, в хоро,uем состоя.ют. Особое внимание 

рекомендуется уделить классической детской литературе (А.Пушкин, 

К. Чуковский, А.Барта, А.Волков и др.), а также книга.м по школьной 

программе, юшгам про войну, блокаду и современным детским и 

подростковым произведениям. 

Учебники рекомендуется закупить централизованно (по возможности) или 

приншють только в хороше.м состоянии и входящие в федеральный перечень 

школьных учебников. 

Школьиые \IЧебники не должны быть старше 2015 года, лучше 2017-2022 

гг. 

Этап 2: Сбор и сортировка книг. 

Необходшrо назначить ответственных за сбор и сортировку книг. Кроме 

того, важно определить помещение, куда книги будут свозить из 

дополнительных точек сбора и где их будут храниться до отправки 

адресатам. По воз.можности рекомендуется делать это на базе 

Общественных приемных Председателя парии . 

В вопросах сортировки собранных книг важно отсеивать: 

- книги в 11J1охом состоянии;

- учебники, не входящие в федеральный перечень рекомендованных школьных

учебников.

Книги со взрослой возрастной маркировкой (18+) рекомендуется паковать и

собирать отдельно от детской литературы.

Этап 3: Брендирование

Собранные книги на центральной точке сбора упаковываются в

брендированные коробки «Единой России>> или иную упаковку, отмеченную

сш-1воликой партии. К этой работе предлагается привлечь активистов

МГЕР.

Этап 4: Публикация информации о количестве собранных книг.

Этап 5: Собранные книги, доставляются по адресу: г.Уфа, ул.Достоевского,

73, остановка «Центральный рынок», тел: +7 (347) 226-78-28

Этап 6: Вывоз макулатуры

Книги в 11J1охом состоянии, не прошедшие сортировку, упаковываются в

непрозрачные пакеты и централизовано сдаются в пункт приема

макулатуры. ДлЯ I Jономии времени и ресурсов рекомендуется связаться с

.макулатурщикамu, часто они сами вывозят книги.

Книги в хорошем состоянии, но не подошедшие по какому-либо критерию

переда,г "'tСЯ в шкафы буккроссинга.


