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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Сетевой акции 

 «Нет в мире краше Родины нашей» 

 

Акция проводится в рамках празднования Дня народного единства. Этот день 

занимает особое место среди государственных праздников современной России. 

 Участникам Акции необходимо вспомнить русские народные пословицы и 

поговорки о Родине, которые являются неисчерпаемой кладезью народной мудрости, 

пришедшей из жизненного опыта предков. Ими особенно богат меткий и образный 

русский язык. Поговорки и пословицы о Родине показывают сколько силы, гордости, 

величия включает это понятие. Сегодня взрослые все реже используют в речи пословицы 

и поговорки, следовательно, дети их не слышат, в детской речи эти фразы отсутствуют. 

Пословицы и поговорки расширяют кругозор, учат анализировать различные ситуации, 

развивают чувство юмора. 

 

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 ко Дню народного единства. 

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

акции. 

2. Цели и задачи акции  



• Воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за 

свою страну;  

• создание условий для развития творчества и художественного воображения 

детей; 

• стимулирование детей и родителей к участию в сетевых проектах;  

• привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях. 

3. Сроки проведения акции 

 3.1. Сетевая акция проводится со 2 ноября 2022 года по 12 ноября 2022 года.  

4. Участники акции  

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

возраста и места жительства.  

 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 русские народные пословицы и поговорки 

о Родине; дополнить иллюстративным материалом. Работы должны соответствовать 

тематике акции. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:                   

#Нет_в_мире_краше_Родины_нашей_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. 
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