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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении сетевой акции  

«Тот самый длинный день в году» 

 

Сетевая акция приурочена ко Дню памяти и скорби –  дню начала Великой 

Отечественной войны 22 июня 1941 года. 

Для современных детей и подростков Великая Отечественная война – это далекая 

история. В сохранении памяти поколений литература о войне остается одним из 

источников, который формирует историческое сознание и чувство патриотизма. И 

привычные слова «патриотическое воспитание» наполнятся живым, настоящим 

содержанием: хорошими художественными текстами, воспоминаниями, разговорами об 

истории нашей Родины и отдельных человеческих судьбах и блеском детских глаз. 

Во многих семьях есть свои герои, участники Великой Отечественной войны, о 

которых бережно хранят память благодарные потомки. Все меньше живых очевидцев, 

которые могут нам рассказать об этом. Но у нас есть книги и среди них много правдивых, 

интересных. Мы должны их читать, чтобы сохранить память, память о героическом 

прошлом. 

1. Общие положения  

1.1. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Детское 

отделение Поселенческой библиотеки № 3  

1.2. Акция является сетевым мероприятием, направленным на воспитание 

патриотических чувств, уважения к участникам Великой Отечественной войны и  



сохранение исторической памяти, популяризации художественной литературы, 

продвижение деятельности библиотеки, книги и чтения в социальных сетях. 

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

акции. 

2. Цели и задачи акции  

• Воспитание чувства благодарности и памяти к участникам и ветеранам 

Великой Отечественной войны; 

• привлечение детей и подростков к чтению патриотической, исторической, 

художественной литературы о Великой Отечественной войне; 

• усиление роли книги и чтения, как средств гражданско-патриотического 

воспитания; 

• активизация работы библиотек по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

• привлечение внимания к деятельности библиотеки в социальных сетях. 

3. Сроки проведения акции 

 3.1 Сетевая акция проводится с 20 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    

➢ сделать репост об акции; 

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

странице (страница должна быть открытой) или странице своего учреждения 

стихотворение, отрывок или цитату из художественного произведения, где описывается, 

повествуется о начале Великой Отечественной войны, с обязательным указанием имени 

автора и названия произведения. Информация может сопровождаться 

иллюстрационными материалами или видео-/аудиозаписи (не более 3 минут). 

 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:                   

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


#Тот_самый_длинный_день_в_году #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

