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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении сетевой акции 
«В гостях у сказки» 
1. Общие положения 

 
1.1. Сетевая Акция посвящена Дню рассказывания сказок и 

приурочена  Году народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России. 

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: Популяризация сказок народов России. 
2.2.     Задачи Акции: 
▪ Приобщение детей дошкольного и младшего школьного  возраста к 

литературно-фольклорному наследию; 
▪ Воспитание любви к устному народному творчеству; 
▪ Стимулирование интереса к чтению народных сказок; 
▪ Духовно-нравственное воспитание детей на примере героев сказок. 

 
3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 14 по 28 февраля 2022 г. 
 

4. Участники акции 
▪ Воспитанники дошкольных учреждений 
▪ Учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений 
▪ Руководители детским чтением (библиотекари, педагоги, 

воспитатели, родители), независимо от возраста и места 
проживания.  
 

5. Порядок и условия проведения акции 
5.1. Для участия в Акции необходимо: 



 
▪ Стать участником группы в социальной сети ВКонтакте 

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

▪ Прочитать или инсценировать сказки народов России и 
опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице 
или на странице организатора на ваш выбор: 

 

✓ видеоролик (до 3 минут) с чтением любимой сказки; 
✓ фотоснимок, сделанный во время чтения; 

 
▪   Дополнить публикацию иллюстрациями, фото обложки выбранной 
книги. 

 
▪ Публикацию сопроводить хэштегом: 

#В_гостях_у_сказки_День_рассказывания_сказок_ЦДБ_Белебей и 
указать организатора Акции: Центральная детская библиотека 
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Белебеевского района Республики Башкортостан. 
 

▪ Участник информирует Организатора об участии в Акции, 
присылая анкету (Приложение №1) на электронный адрес 
belebeicdb@mail.ru с пометкой «В гостях у сказки». 

 
Все участники, выполнившие условия Акции, получат Дипломы в 
электронном виде на адрес электронной почты, указанный в анкете, до 
1 марта 2021 года. Участник акции заполняет Диплом самостоятельно. 

 
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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Приложение №1  
 
 
 

Анкета на участие в сетевой акции "В гостях у сказки" 
 

1. ФИО участника:  
2. Область (край, республика): 
3. Населенный пункт (полное наименование района, села):  
4. Ссылка на публикацию ВКонтакте (публикация должна быть 
доступна для просмотра любому без регистрации):  
5. Электронная почта (для получения диплома) 
 
  


