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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении сетевой фотоакции 

 «В волшебной пушкинской стране» 
(6 июня – Пушкинский день России) 

 
Акция приурочена ко Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и 

к Пушкинскому дню в России (Дню русского языка), который отмечается 6 
июня.  

Интересные, яркие и живые сказки в стихах великого поэта и драматурга 
А. С. Пушкина любят дети и взрослые вот уже в течение двух веков. Список 
сказок совсем небольшой, но их герои известны всем - Золотая рыбка, Золотой 
петушок, Кот ученый, дядька Черномор, царевна-Лебедь и богатыри, царь 
Салтан, поп и работник Балда и многие другие. Сказки увлекательно читать и 
слушать. И конечно же у каждого есть своя, особенно любимая сказка. 

 
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. Сетевая фотоакция проводится с целью продвижения деятельности 

библиотеки, привлечения к мероприятиям, проводимым Детским 

отделением Поселенческой библиотеки № 3, популяризации ценности чтения 



детской литературы как важнейшего средства духовно-нравственного 

воспитания личности. развития и укрепления у детей и молодежи интереса к 

чтению через изобразительное творчество, воспитания интереса  к  русской  

культуре, традициям  и обычаям, художественному творчеству через 

произведения  гения русской и мировой литературы  А.С. Пушкина. 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Сетевая фотоакция проводится с 5 июня 2021 года по 10 июня 2021 года. 

4. Участники акции 

4.1. К участию в сетевой акции приглашаются дети и подростки, библиотеки, 

индивидуальные или коллективные пользователи сети вне зависимости от 

места проживания, возраста и т.д. 

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  

➢ Участникам предлагается нарисовать иллюстрацию к любой сказке 

А. С. Пушкина (можно к нескольким сказкам), сфотографировать свой рисунок 

и разместить его в социальной сети в «ВКонтакте» на личной странице или 

странице своего учреждения. Работы могут быть выполнены в любой технике 

(акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные 

техники, компьютерная графика).  

➢ Публикацию сопроводить хэштегами #В_волшебной_пушкинской_стране 

#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.  
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