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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции
«Давайте вспомним о блокаде,
о ней никак нельзя забыть»
1. Основные положения
1.1.
Сетевая акция " Давайте вспомним о блокаде, о ней никак нельзя
забыть»!"(далее - Акция) посвящена одному из событий Великой
Отечественной войны — блокаде Ленинграда и приурочена ко Дню воинской
славы России — Дню снятия блокады Ленинграда в 1944 г. (отмечается 27
января).
1.2.
Организатор сетевой Акции: Центральная детская библиотека
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района
Республики Башкортостан
1.3.
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
проведения Акции.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Цели:
➢ Историко-патриотическое воспитание подрастающего поколения на
примере одной из страниц Великой Отечественной войны - блокады
Ленинграда.
➢ Популяризация произведений о Великой Отечественной войне среди
читателей-детей разных возрастов.
2.2. Задачи:
➢ Познакомить с одной из тяжелых и трагических страниц истории
страны — блокадой Ленинграда.
➢ Привлечь внимание детей и подростков к теме блокады Ленинграда,
произведениям о Великой Отечественной войне.

➢ Формировать у детей патриотические чувства и представление о
героизме. Воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины на
основе ярких впечатлений и исторических фактов.
3.Участники Акции
Участником акции может стать любой желающий – семья, группа,
учреждение, отдельный человек (дошкольники, 1-11 классы), учреждения
культуры, учреждения образования, объединения, работающие с детским
населением и поддерживающие цели и задачи Акции.
4. Сроки проведения Акции
С18января 2021 года по 31 января 2021 года.
5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Для участия в Акции необходимо стать участником группы в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cdb.belebey
5.2. Разместить в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице или
на странице организатора Акции:
➢ публикацию фрагмента из произведения художественной литературы о
блокаде Ленинграда. Каждый участник может дополнить публикацию
по своему усмотрению (это могут быть иллюстрации, видео-прочтения,
отзывы о прочитанной книге, рисунки, поделки, сочинения).
5.3 Публикацию сопроводить хэштегом #Давайте_вспомним_о_блокаде
#ЦДБ_Белебей
5.4. При публикации указать организатора Акции: Центральная детская
библиотека МАУК «ЦМБ» Белебеевского района Республики Башкортостан.
5.5. Участник информирует Организатора об участии в Акции, присылая
Заявку (Приложение №1) на электронный адрес: belebeicdb@mail.ru с
пометкой: сетевая акция "Давайте вспомним о блокаде".
5.6. Все участники получат дипломы на указанную ими электронную
почту (не позднее 5 февраля 2021 года).

