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Положение 

о проведении сетевой акции «Читая, играем!» 

 

Сетевая акция «Читаем, играем!» приурочена к Международному дню 

защиты детей. Самое лучшее время для игр – это детство. Игры дарят детям 

радостные впечатления, удовольствие и пользу. Многие писатели 

используют в своих произведениях элементы игры. Само понятие «игра»  

в художественном произведении является интересной темой, раскрыть 

которую призвана акция «Читая, играем!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, сроки и порядок 

проведения сетевой акции «Читая, играем!». 

1.2 . Организатор акции является Центральная детская библиотека МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан. 

1.3.  Акция является сетевым мероприятием, информация о ходе и итогах 

которого будет представлена на страничкеhttps://vk.com/cdb.belebey 

 

2. Цели и задачи акции 

2.1.Привлечение детей и взрослых к художественной литературе; 

2.2. Продвижение интереса к чтению, книгам, знакомству с играми; 

2.3.Расширению партнёрских связей библиотек. 

 

3. Условия и порядок проведения акции 

3.1.К участию в Акции приглашаются все желающие вне независимости от 

возраста и региона проживания. 

3.2.Участнику Акции необходимо: 

 - Быть подписчиком сообщества https://vk.com/cdb.belebey 

 - В социальной сети «ВКонтакте» на личной странице (страница должна 

быть открытой) или странице своего учреждения в срок проведения акции 

опубликовать пост, в содержании которого обязательны: 

 информация об организаторе; 

 хештег акции: 

#Читая_играем#ЦентральнаяДетскаяБиблиотека_Белебей; 

https://vk.com/cdb.belebey
https://vk.com/cdb.belebey
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0


 произведение из художественной литературы (его автор), отрывок из 

произведения, где герои на страницах книг играют в разнообразные игры: 

настольные, командные, подвижные, спортивные и т.п.; 

 к посту прикладывается фотография обложки книги и фотография участника 

в процессе игры, котораясоответствует игре в выбранном произведении. 

3.3.Принимая участие в Акции, участник даёт согласие на обработку 

персональных данных и соглашается на размещение присланных материалов 

на информационных ресурсах Организатора. 

 

4. Сроки проведения и итоги Акции 

4.1.  Акция проводится с 22 мая по 6 июня 2020 г. 

4.2.  Сертификат участника Акции выдается в электронном виде при наличии 

заполненной Анкеты (Приложение №1) в срок не позднее 20 июня 2020г. 

4.3.  Для получения Сертификата участника необходимо направить анкету на 

электронную почту belebeicdb@mail.ru, указав в теме сообщения «Акция  

«Читая, играем!» или прислать в «сообщении» в группу 

ВКонтактеhttps://vk.com/cdb.belebey 

 

5.Контактыорганизаторов 

Организатор: Центральная детская библиотека МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района РБ. 

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

Электронная почта:belebeicdb@mail.ru 

Мы в Контакте:https://vk.com/cdb.belebey 
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Приложение №1 

 

 

Анкета участника сетевой акции «Читая, играем!», 

 

 

ФИО участника 

/Наименование 

организации  

 

 

Область 

 

 

 

Населённый пункт 

 

 

Ссылка на публикацию 

материала в социальных 

сетях 

 

 

Контактная информация  

(e-mail)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


