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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«Моя любимая семья» 

 (8 июля – День семьи, любви и верности) 

 

Семья – главная ценность в жизни каждого человека. Дороже нее нет ничего 

на свете. Без семьи люди не живут, а существуют: нет любви, поддержки, 

заботы. Именно в семье начинается жизнь человека. Она является основой 

общества. 

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот 

день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и 

Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. 

 

 

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 развитие 

и привлечение читателей к укреплению статуса здоровой, счастливой, 

крепкой семьи, возрождение и развитие лучших семейных традиций, 

стимулирование творческой деятельности семей. 



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

проведения акции. 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Цели и задачи акции: 

Формирование ценностного отношения к семейным традициям, 

воспитание чувства уважения и любви к своей семье; расширение 

представлений о внутрисемейных традициях; активизация творческих 

возможностей участников акции. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 1 июля по 11 июля 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 

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

личной странице (страница должна быть открытой!). Пост содержащий 

семейное фото, историю вашей семьи, семейный герб, рисунок, который 

выполняется в любой технике: он может быть выполнен на плотной 

бумаге в технике рисунка, аппликации, а также в графических 

редакторах. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами: 

#Моя_Любимая_Семья2021 #День_Семьи_Любви_Верности2021 

#Детское_отделение_ПБ3_Белебей 

➢ При публикации 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 

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

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

