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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции
«В гости к писателям и их героям»
1. Основные положения
1.1.
Сетевая акция " В гости к писателям и их героям " (далее - Акция)
приурочена к всемирному дню писателя.
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:
 Развитие и поддержка интереса к чтению и книге и расширение
читательского кругозора.
 Знакомство с современными детскими авторами.
 Предоставление возможности продемонстрировать свои творческие
способности.
 Повышение духовной культуры, формирование интереса к
художественному слову, развитие умения чувствовать красоту и
выразительность поэтичного слова.
 Привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях.
 Способствование развитию знаний учащихся о творчестве детских
писателей, популяризация детской литературы, развитие памяти,
воображения, эмоциональной отзывчивости.
 Развитие художественного вкуса.
2.2.
Задачи:
 Обобщить знание детей по сказкам, научить любить сказки, вызвать у
детей положительные эмоции, развивать фантазию, воображение.
 Создать детям условия для самовыражения и самореализации в
творческой деятельности.
 Развитие навыков публичного выступления и ораторского искусства,
совершенствование речевых навыков;

3.
Участники Акции
Участниками Акции могут стать все желающие вне зависимости от
возраста и места нахождения, поддерживающие цели и задачи Акции.
4.
Сроки проведения Акции
С 25 февраля 2021 года по 22 марта 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 детской литературы. Каждый
участник может дополнить публикацию по своему усмотрению (это могут
быть иллюстрации, видео-прочтения, видео-сценка из любой сказки, отзывы о
прочитанной книге, рисунки, поделки, сочинения).
 малоизвестные факты о жизни писателя (дополнить публикацию
иллюстрациями, портрет писателя или фото книги.
5.3.
Публикацию
сопроводить
хэштегом
#В_гости_к_писателям_и_их_героям#ЦДБ_Белебей#деньписателя#
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 "В гости к писателям и их героям".
5.6.
Все участники получат сертификаты
электронную почту (не позднее 31 марта 2021 года).
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