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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Межрегиональной сетевой акции «Самые-самые книжные мамы»  

 

Акция приурочена ко Дню матери.  Мама - самое первое, главное слово в каждой 

жизни. Нет никого ближе и роднее чем мама. Она всегда для каждого самая красивая, 

самая лучшая! В России День матери - это всеобщий праздник, в который ещё раз можно 

поблагодарить всех мамочек, напомнить о своей любви. 

 

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 матери. 

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

акции. 

2. Цели и задачи акции  

 Формирование у подрастающего поколения нравственной культуры, 

чувства уважения и заботы к матери;  

 стимулирование интереса к чтению художественной литературы о матери, 

пропагандирующей семейные ценности; 

 стимулирование детей и родителей к участию в сетевых проектах;  

 привлечение внимания к ресурсам фондов библиотек по семейному 

воспитанию, а также к деятельности библиотеки в социальных сетях. 

3. Сроки проведения акции 

 3.1. Сетевая акция проводится с 21 ноября 2022 года по 30 ноября 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 пост, содержащий отрывок из 

литературного произведения о маме; сопроводить пост иллюстрациями, или видео-, 

аудиоматериалами.  

 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:                   

#Самые_самые_книжные_мамы_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, и заполнившие Анкету 

участника на сайте, получат сертификаты участников в электронном виде. 
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