
 

 

Дорогие коллеги! 

Мы рады, что Вы присоединились к нашей акции 

«Всемирный день вязания на публике». 

Во вторую субботу июня, начиная с 2005 года, во всем 

мире отмечается необычный праздник — Всемирный день 

вязания на публике (World Wide Knit in Public Day). Проходит он 

тоже необычно: все, кто любит вязать спицами или крючком, 

собираются в каком-нибудь общественном месте города — в парке, в сквере, в кафе — и 

предаются своему любимому занятию. Впервые Всемирный день вязания на публике 

прошел в Париже. Придумала эту забаву, ставшую традицией, любительница вязания 

Даниэль Лендес. Со временем публичным вязанием увлеклись не только француженки, но 

и жительницы других стран (праздник проводится в США, Англии, Швеции, Финляндии, 

Норвегии, Эстонии), а у акции появилась своя эмблема, на которой изображены две 

вязальные спицы на фоне карты Европы. 

Мы предлагаем свой логотип этой акции, его можно использовать в своих афишах и 

объявлениях. 

Кстати, во многих местах акция приобрела благотворительный характер. Нередко 

рукодельницы передают все вещи, связанные в этот день, в фонды для малоимущих 

граждан либо выставляют их на ярмарках, а все собранные средства направляют, опять 

же, на помощь нуждающимся.  

Мы предлагаем всем любителям чтения и вязания принять участие в создании 

теплого уютного пледа и подарить его своей библиотеке. 

 

Для того, чтобы принять участие в акции необходимо: 

1. Написать объявление для читателей вашей библиотеки о проведении 

акции. Примерный текст объявления: 

Дорогие друзья! 

Приглашаем всех любителей вязания принять участие в акции «Всемирный день 

вязания на публике».  

Акция будет проходить с 15 марта по 15 сентября 2018 года. Её участником может 

стать любой человек, умеющий держать в руках спицы или крючок. А для тех, кто не 

умеет вязать, но очень хочет научиться, в нашей библиотеке есть книги по основам 

вязания. Именно вместе с вами, любимые наши читатели, мы будем вязать тёплый плед 

для всех читателей библиотеки.  

Правила участия в акции просты: свяжите из любой пряжи любого цвета квадрат 

15Х15 см. и принесите в библиотеку. Не забудьте приложить листочек с Вашим именем, 

ведь самые активные участники акции получат специальные призы от библиотеки.  

А 9 июня во время Всемирного дня вязания на публике все связанные квадратики мы 

соединим в большой уютный плед, читать с которым любимые книги станет гораздо 

комфортнее и теплее даже в холодную или дождливую погоду! 

 

2. Организовать в библиотеке мероприятия по проведению акции: 

- выделить в библиотеке помещение (уголок, стол и т. д.), где будет находиться 

информация о ходе акции, книжная выставка по вязанию, материалы для вязания 

(клубки, спицы, крючки) для желающих заняться вязанием в библиотеке;  

- предусмотреть организацию мастер-классов по вязанию среди учащихся школ, 

колледжей и других читателей, желающих научиться вязать. 

3. Организовать в библиотеке сбор квадратов, связанных читателями.  

4. 9 июня 2018 года организовать проведение Всемирного дня вязания на 

публике: 



- на улице перед библиотекой, в сквере, в парке оформить книжную выставку по 

вязанию, 

- организовать стол с чаем, печеньем, обеспечив, таким образом, праздничную 

атмосферу; 

- продумать возможность проведения мастер-классов по вязанию для желающих; 

- во время проведения Всемирного дня вязания все связанные квадратики можно 

будет соединить в большой уютный плед. (Можно уже начинать собирать квадраты 

пораньше, а на улице предлагать вязать квадраты, из которых в дальнейшем можно 

будет связать ещё много пледов, которые можно дарить лучшим читателям или 

отдать в благотворительность). 

5. Готовые пледы сфотографировать и фото загрузить в фотоальбом в 

официальной группе BOOKCITY Самарская областная юношеская 

библиотека:  https://vk.com/album-26729695_251364216  
        

       Так же ждем от вас описание Вашего праздника «Всемирный день вязания на 

публике». 

Организаторы акции на основании работы жюри выберут победителей акции (1,2,3 

места), который получат ценный подарок. Все участники получат сертификат 

участника областной акции. 

СВЯЗАННЫЕ ПЛЕДЫ ОСТАЮТСЯ В БИБЛИОТЕКАХ-УЧАСТНИЦАХ АКЦИИ 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА! 
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