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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении сетевой акции  

«Такие разные папы» 

 

День отца ежегодно празднуется в разных странах в третье воскресенье июня. В 

2022 году торжество приходится на 19 июня. Праздник пока на закреплен на 

государственном уровне.  

День отца — это повод вспомнить, поздравить и поднять авторитет отца в семье, 

повысить его ответственность за воспитание детей. Это очень хороший повод сказать 

слова любви и признательности своему любимому папе. В этот день отмечают события 

все отцы, будущие отцы и дедушки внуков - ведь они тоже отцы. 

 

1. Общие положения  

1.1. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Детское 

отделение Поселенческой библиотеки №3  

1.2. Сетевая акция является мероприятием, проводимым в целях привлечения 

внимания читателей к семейным ценностям, повышения значимости мужчины - отца в 

создании и сохранении семьи, воспитании детей, актуализации в массовом сознании 

важности отцовства. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения 

акции. 

 



2. Цели и задачи акции  

• повышение статуса отцовства в современной семье; пропаганда семейных 

ценностей и традиций среди детей и молодежи; 

• вовлечение членов семьи в активную социально-культурную деятельность; 

укрепить семейные взаимоотношения; повысить значимость роли отца в 

воспитании детей;  

• обращение внимания подрастающего поколения к чтению книг и просмотру 

фильмов, снятых по литературным произведениям про отцов и дедов. 

 

3. Сроки проведения акции 

 3.1 Сетевая акция проводится со 15 июня 2022 года по 30 июня 2022 г.  

 

4. Участники акции  

4.1. К участию в сетевой акции приглашаются все желающие, независимо от 

возраста и места проживания. 

 4.2. Участник акции может разместить неограниченное количество постов.  

 

5. Порядок и условия проведения сетевой акции  

Для участия в акции необходимо: 

➢ стать участником группы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/pdbbelebei  

или ОК https://ok.ru/group/57508171153460    

➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» или «Одноклассники» на личной 

странице (страница должна быть открытой) или странице своего учреждения пост: 

• с фотографией любого жанра, сюжетно отображающей роль отца в жизни ребенка 

(досуг, прогулка, занятия, совместный труд, отдых); 

• нарисовать папин портрет; 

• снять видеоролик (не больше 2 минут) с поздравлением папе на родном языке (это 

могут быть стихи, проза, обычное поздравление, записать видео с рассказом о папе; 

• создать вместе с папой совместную творческую работу или подарок папе и  

разместить фото готовой работы; 

• назвать произведение с указанием автора и обложки книги об отцах, дополнить 

иллюстрациями к ней; 

• назвать фильм, снятый по литературным произведениям про отцов и дедов, с 

https://vk.com/pdbbelebei
https://ok.ru/group/57508171153460


указанием автора, сопроводить иллюстративным материалом.  

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:                   

#Папы_такие_разные_2022 #Детское_отделение_ПБ3_Белебей и указать 

организатора Акции: Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан  

➢ Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки 

http://dpb.belebeycbs.ru/akcii.php  

➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат сертификаты 

участников в электронном виде. 

 

 

http://dpb.belebeycbs.ru/akcii.php

