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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Сетевой акции
«Зеленый наряд нашей планеты»

Российский день леса отмечается 15 сентября. Этот праздник призван отметить роль
лесов, их природное богатство и основополагающую составляющую экономической
стабильности государства. Лес – это легкие планеты. Всероссийские дни леса призваны
обратить внимание на создание молодых лесов, бережное отношение к природе и забота
об окружающей среде. Богатство лесов во все времена воспевали писатели и поэты.
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 приурочена к российскому дню леса
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения
акции.
2. Цели и задачи акции
•

Пропаганда бережного отношения к природе;

•

воспитание чувства любви к окружающим лесным богатствам нашей

•

популяризация произведений об удивительно богатом растительном и

Родины;

животном мире наших лесов;
•

стимулирование детей и родителей к участию в сетевых проектах;

•

популяризация

библиотеки,

привлечение

внимания

к

деятельности

библиотек в социальных сетях.

3. Сроки проведения акции
3.1. Сетевая акция проводится с 12 сентября по 18 сентября 2022 года.
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 на своей странице в социальной сети (страница должна быть
открытой) или на странице своего учреждения посвященные лесу. Это могут быть отрывки
из книг, тексты стихов, аудио и видеозаписи стихов на тему акции. Пост необходимо
дополнить иллюстративным материалом (фото обложки книги, автора, иллюстрации к
произведениям и др.).
➢ Публикацию сопроводить хэштегами:
#Зеленый_наряд_нашей_планеты_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.

