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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении сетевой акции 

«В стране веселого детства» 

1. Общие положения 

 

1.1. Сетевая Акция приурочена к 115-летию со дня рождения детской 

поэтессы и писательницы, Агнии Львовны Барто.  

1.2. Организатором акции является Центральная детская библиотека 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района Республики Башкортостан.  

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения Акции.  

 

2.Цель и задачи Акции  

2.1.    Цель Акции:  

Активизация интереса к творческому наследию А. Л. Барто через    

современное прочтение и популяризацию произведений писательницы 

среди детей. 

 

2.2. Задачи Акции:  

 привлечение внимания подрастающего поколения к произведениям А. 

Л. Барто; 

 воспитание у детей потребности познания лучших произведений 

детской литературы; 

 содействие формированию эстетических чувств, развитию 

познавательного интереса, творческого и интеллектуального 

потенциала детей.  
 

3. Сроки проведения акции  

3.1      Акция проводится с 8 по 28 февраля 2021 г. 

 

4. Участники акции  

 воспитанники дошкольных учреждений  

 учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений  



 педагоги, воспитатели, библиотекари, родители и др.  

 

5. Порядок и условия проведения акции.  

Для участия в Акции необходимо:  

 стать участником группы в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/cdb.belebey; 

 подготовить видеоролик (до 3 минут), отснятый на любых цифровых 

устройствах, с чтением стихотворений А.Л. Барто и сделать фотографию 

с любимой книгой поэтессы; 

  видеофайл и фотографию разместить в социальной сети «ВКонтакте» на 

личной странице или на странице организатора; 

 публикацию сопроводить хэштегом: 

 #В_стране_веселого_детства#Юбилей_Агнии_Барто#ЦДБ_Белебей  

и указать организатора Акции: Центральная детская библиотека МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района     

Республики Башкортостан.                                                                    

 Анкету участника Акции (Приложение №1) необходимо направить на 

электронный адрес belebeicdb@mail.ru с пометкой «В стране веселого          

детства». 

      Все участники, выполнившие условия Акции, получат дипломы в            

электронном виде на адрес электронной почты, указанный в анкете, до 1 

марта 2021 года.  

 

Контактная информация организатора Акции:  

Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Красная, д. 134  

Центральная детская библиотека МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека»  

Телефон 8(34786) 41095  

E-mail: belebeicdb@mail.ru 

Сайт: http://cdb.belebeycbs.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/cdb.belebey 
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