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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«С детства дружбой дорожи» 

 (30 июля – Международный день дружбы) 

 

Международный день дружбы – праздник, направленный на укрепление 

взаимоотношений между людьми. Его отмечают все: каждый отдельный 

человек и целые государства. 

В 2021 году в России Международный день дружбы отмечается 30 июля 

и проходит на официальном уровне 11 раз. 

Цель праздника – напомнить о важности дружеских отношений между 

людьми, целыми культурами, государствами и нациями. 

В Международный день дружбы по всему миру проходят праздничные 

мероприятия с целью пропаганды дружбы между странами, культурами, 

народами, отдельными людьми. Вспоминая друзей, мы вспоминаем их 

поддержку, приятное времяпрепровождение, умение находиться рядом в 

радостных и сложных ситуациях.  

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 популяризации литературы о дружбе и 

товариществе. 

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 дружбе, толерантности, 

воспитание чувства уважения.  

- привлечение внимания к художественным произведениям по данной 

тематике. 

- увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением 

художественной литературы, поэзии, фольклора. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 26 июля по 8 августа 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!). Разместить пост, 

раскрывающий тему акции: дружба и товарищество (фото писателя, фото 

обложки книги, видео и презентации, отрывки из художественных 

произведений или стихотворений, иллюстрации и рисунки к ним). 

 Публикацию сопроводить хэштегами: 

#С_Детства_Дружбой_Дорожи #Международный_День_Дружбы_2021 

#День_Дружбы_2021 #Детское_отделение_ПБ3_Белебей 

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


 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 

 Диплом 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

