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ПОЛОЖЕНИЕ
o проведении экологической сетевой акции
«Каждой птице по кормушке»
Зима - тяжёлое время года для всех птиц, но не из-за холода и морозов,
а из-за того, что с наступлением холодов исчезает или значительно
сокращается их кормовая база.
Для того, чтобы не замёрзнуть им требуется много энергии для
согревания, а для этого нужно постоянно пополнять её - питаться, причём
чаще и больше, чем в летний период времени.
«Сытому морозы не страшны» - так можно сказать о птицах. Зимний
день короток и время на поиск пищи у птиц немного. Поэтому птицы
стремятся туда, где проще найти корм и можно спрятаться от зимней стужи
- в города, посёлки, деревни ближе к людям.
Мы, люди, можем помочь птицам. Именно для этого и нужны
кормушки. Надо просто смастерить «столовые», развесить на ветки деревьев
и следить за тем, чтобы в них каждый день был корм. В холодное время года
кормушки не пустуют никогда! Стоит только одной птице узнать о месте
прикормки, как на её сигналы слетаются пташки со всех окрестностей.
Давайте поможем нашим пернатым друзьям пережить это суровое

время года: сделаем кормушки, приготовим корм — позаботимся о них.
1. Общие положения
1.1. Организатором
межпоселенческая

акции

библиотека»

является

МАУК

Белебеевского

«Центральная

района

Республики

Башкортостан Детское отделение Поселенческой библиотеки №3
1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение
деятельности библиотеки, книги и чтения, привлечение новых читателей.
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки
проведения Акции.
2. Цели и задачи Акции:
2.1.

Акция

проводится

с

целью

продвижения

деятельности

библиотеки, привлечения к мероприятиям, проводимым Детским отделением
Поселенческой библиотеки № 3 в социальных сетях, распространение знаний
об экологической дате - День Защиты животных, развитие творческого
потенциала библиотекарей и читателей
2.2.

Повышение

ответственного

природоохранной

отношения

подрастающего

активности

и

воспитание

к

проблемам

поколения

сохранения птиц своего региона;
2.3. Формирование позитивного отношения детей и подростков к
птицам;
2.4. Привлечение детей и подростков к практической деятельности по
изучению и охране зимующих птиц;
2.5. Объединение детей и взрослых для совместной деятельности.
3. Сроки проведения акции
Акция проводится с 1 декабря по 20 декабря 2020 года.
4. Участники акции
К участию в Акции приглашаются все желающие, независимо от
возраста и места проживания.
Участник Акции может разместить неограниченное количество
постов.

5. Порядок и условия проведения акции
Для участия в Акции необходимо
 стать

участником

группы

в

социальной

сети

ВКонтакте

https://vk.com/pdbbelebei
 Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» на личной странице или
странице своего учреждения пост с фотографией участника с
изготовленной кормушкой, в комментарии к фото рассказать о своей
работе, из чего изготовлена и где размещена.
 Публикацию сопроводить хэштегами #Каждой_птице_по_кормушке и
#Детское_отделение_ПБ3_Белебей и указать организатора Акции:
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского
района Республики Башкортостан Детское отделение Поселенческой
библиотеки №3
 Анкету участника Акции (Приложение № 1) необходимо направить на
электронный адрес belebeidb@mail.ru.
 Все участники, выполнившие условия Акции, получат сертификаты
участника в электронном виде.

Приложение 1
Анкета «Каждой птице по кормушке»
1. Участник акции (ФИО, возраст):
2. Наименование организации (учебное заведение):
3. Область, край, республика; населенный пункт:
4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра
любому без регистрации).
5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома
участника

