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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«И вечная природы красота» 

20 марта во всем мире отмечается День Земли. Он призван объединить 

людей планеты в деле защиты окружающей среды, напомнить о страшных 

экологических катастрофах и необратимых последствиях деятельности 

человека, угрожающих самому факту существования Земли.  

Однажды знаменитый французский писатель и летчик Антуан де Сент 

Экзюпери говорил: «Мы обитатели одной планеты, пассажиры одного 

корабля. Этот корабль называется Землей. Наша маленькая голубая планета 

несется в мировом пространстве крошечной песчинкой, и именно на этой 

песчинке возникла жизнь в ее разнообразных формах». Природа Земли 

едина, и каждого касаются ее беды. Наша общая задача – сберечь красоту 

планеты. 

Мы предлагаем Вам вспомнить художественные произведения, где 

запечатлена неповторимая красота природы. 

  



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, воспитания чувства бережного 

отношения к окружающему миру, показать подрастающему поколению 

неповторимую красоту родной природы, запечатленную на страницах 

детских книг, развития интереса к чтению. 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 17 марта по 28 марта 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 «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/57508171153460  

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


➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» или «ОК» на личной 

странице (страница должна быть открытой) или странице своего 

учреждения пост с описанием красоты природы, запечатленной на 

страницах детских книг (стихотворение или проза), с указанием 

названия и автора, сопроводить фотографией обложки или 

иллюстрации из книги; 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами: #И_вечная_природы_красота  

#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/konk.php  

Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат сертификаты в 

электронном виде. 

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

