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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции
«Расскажем о маме»
1. Основные положения
1.1.
Сетевая акция " Расскажем о маме " (далее - Акция) приурочена ко
Дню матери.
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.

Цель акции:

Создание условий для нравственного становления личности, укрепление
устоев значимости роли матери – хозяйки, заступницы, хранительницы
семейного очага. Выражение любви, почтения и благодарности к матери.
2.2.

Задачи:

Поддержать традиции бережного отношения к матери, напомнить всем
о празднике –Дне матери.
➢ Способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье,
основанных на уважении друг к другу;
➢ Привлечь внимание к чтению книг о маме, продвижение семейного
чтения, семейных традиций.
➢ Способствовать сплочению детей и взрослых в творчестве, совместной
деятельности.
➢

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 08 по 31ноября 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 любые работы (рисунки, поделки, сочинения,
стихи, рассказы, презентации, фотографии пост с информацией о любимой
художественной книге), в которых главная тема: «Выражение любви и
уважения к матери».
5.3.
Публикацию сопроводить
ЦДБ_Белебей#День_Матери

хэштегом

#Расскажем_о_маме_

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 "Расскажем о маме".
5.6.
Все участники получат сертификаты
электронную почту (не позднее 3 декабря 2021 года).
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