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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«Любимые с детства стихи» 

(115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто) 

 

Детская поэтесса Агния Барто - одна из самых известных и любимых 

читателями детских поэтов. Ее стихи известны многим, и юным читателям и 

взрослым. Веселые и интересные стихи Агнии Барто понятны каждому 

ребенку. Она имеет особый дар говорить с детьми. Поэтесса всю жизнь 

посвятила детям, их воспитанию и проблемам. 

Акция «Любимые с детства стихи» является сетевым  мероприятием, 

посвященным юбилею Агнии Львовны Барто, которой 17 февраля 2021 года 

исполняется 115 лет со дня рождения. 

Ждем Ваши видеопрочтения детских стихотворений Агнии Львовны 

Барто, оставшихся в памяти нескольких поколений читателей и слушателей. 

Участвовать могут все желающие: дети и подростки, библиотеки, 

индивидуальные или коллективные пользователи сети, вне зависимости от 

места проживания, возраста и т.д. 

 

 



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 является мероприятием, направленным на 

продвижение деятельности библиотеки, книги и чтения, привлечение новых 

читателей. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки 

проведения акции. 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Цели и задачи акции: 

Сетевая акция проводится с целью продвижения деятельности 

библиотеки, привлечения к мероприятиям, проводимым Детским отделением 

Поселенческой библиотеки № 3, популяризация творческого наследия Агнии 

Барто, развитие творческих способностей детей, воспитание любви к детской 

поэзии, желание учить и рассказывать стихи, расширение международного и 

межрегионального сотрудничества. 

3. Сроки проведения акции 

 3.1. Сетевая акция проводится с 08 февраля 2021 года по 21 февраля 

2021 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  

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


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

личной странице или странице своего учреждения видеопрочтение 

понравившегося стихотворения Агнии Львовны Барто; 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами #Любимые_с_детства_стихи 

#Детское_отделение_ПБ3_Белебей и указать организатора Акции: 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района Республики Башкортостан Детское отделение Поселенческой 

библиотеки № 3;   

➢ Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки 

http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php  

➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат 

сертификаты в электронном виде. 

http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php

