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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции  

«Жили-были ёжики» 

 

1. Основные положения 

1.1. Сетевая акция " Жили-были ежики " (далее - Акция) приурочена 

ко Дню ежа.  

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:  

 закрепление знаний детей о мире ежей  

 формирование у детей чувства ответственности и сочувствия к братьям 

нашим меньшим  

 создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей 

 привлечение внимание детей и взрослых к проблеме защиты 

окружающей живой природы 

  привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях. 

 

2.2.  Задачи:  

 расширять познавательный и литературный кругозор о мире ежей; 
 развивать логическое мышление, память, внимание, связную речь; 
 воспитывать доброжелательное отношение к живой природе 
 развить интерес к чтению познавательной литературы 

 

 

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 01 по 16 февраля 2022 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:  

1) пост, в котором Вам необходимо рассказать о произведении, где ежи не 

только упоминаются, но и играют какую-либо роль, не обязательно главную. 

Пост можно дополнить видеофрагментом или иллюстрациями обложки книги, 

цитатой или отрывком из произведения. 

2) фотографию, творческой работы (рисунок или поделка (выполненная в 

любой технике) о ежах по любому из произведений. 

3) видео с прочтением стихотворения о ежах (еже). 

  

Любой вариант на выбор. 

 

5.3. Публикацию сопроводить хэштегом #Жили-

были_ёжики_ЦДБ_Белебей#день_ежа 

 

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 "Жили-были ёжики". 

  

5.6. Все участники получат дипломы на указанную ими электронную 

почту (не позднее 1 марта 2022 года). 
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