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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

 «Это Родина моя» (Ко Дню России) 

 

 

12 июня наша страна отмечает праздник - День России, 

символизирующий национальное единение и гражданский мир. Его празднуют 

все граждане РФ. История учит нас хранить и продолжать традиции предков, 

помнить о своих истоках. Но сберегая прошлое, мы учимся новому, понимая, 

что свобода – это, прежде всего, ответственность. Независимость нашей 

страны стала итогом тяжелого труда и великих ратных подвигов тех, кто не 

щадя себя отстаивал незыблемость границ своей страны. Сегодня День России 

стал праздником свободы, мира и согласия всех граждан страны. Мы должны 

помнить о нашей общей ответственности за настоящее и будущее своей 

Родины. В преддверии празднования Дня России приглашает всех желающих 

принять участие в акции «Это Родина моя». 

 

 

 



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. 

1.3. 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, воспитание уважения и почтительного 

отношения к государственным символам и Конституции Российской 

Федерации, пробуждения интереса к истории своей страны; содействие 

укреплению и развитию общенационального сознания, гражданской 

солидарности россиян. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 7 июня 2021 г. по 13 июня 2021 г. 

 

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 эмоциональное, 

грамотное, проникновенное прочтение стихотворения известных 

российских классиков или отрывки из любимых отечественных книг 

писателей о России, записать на видео и опубликовать фото любимых 

мест России и рассказать, почему именно это место в стране им дорого, 

нарисовать рисунки, сделать поделки, украсить свои окна рисунками, 

картинками, трафаретами, посвященными России. 

 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами: #ЭтоРодинаМоя2021 

#День_России2021 #Детское_отделение_ПБ№3_Белебей  

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 

➢ Сертификат получат все участники, заполнившие анкету в Google 

форме, на сайте библиотеки.  

 

Контактная информация организатора Акции: 

Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, д. 27А 

Детское отделение Поселенческой библиотеки №3  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Телефон: 8(34786) 47920 

E-mail: belebeidb@mail.ru  

Сайт: http://dpb.belebeycbs.ru  

ВКонтакте: https://vk.com/pdbbelebei  

http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php
mailto:belebeidb@mail.ru
http://dpb.belebeycbs.ru/
https://vk.com/pdbbelebei

