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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции  

«Чудо-книжки – чудо-детям» 

 

Сетевая акция приурочена ко дню рождения (3 ноября) поэта, 

переводчика и драматурга Самуила Яковлевича Маршака – одного из самых 

ярких представителей советской детской литературы, чьи произведения 

популярны и среди современных юных читателей. Произведения С. Я. 

Маршака – теплые, трогательные, веселые воспоминания о детстве для 

читателей разных поколений. Суть акции - прочтение поэтических 

произведений С.Я. Маршака представителями нескольких поколений 

любителей его творчества. 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3. 

1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки. 

 



2. Цели и задачи акции 

- популяризация творческого наследия С.Я. Маршака; 

- привлечение внимания общественности к продвижению классических 

произведений детской художественной литературы; 

- привлечение детей дошкольного, младшего и среднего школьного 

возраста, их родителей и педагогов в библиотеку; 

- поддержание имиджа библиотеки в качестве интеллектуального 

досуга для детей и родителей. 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 1 ноября по 14 ноября 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 в «ВКонтакте» или «Одноклассники» на 

личной странице (страница должна быть открытой) или странице своего 

учреждения пост с видео прочтением любого произведения С.Я. Маршака. 

 Публикацию сопроводить хэштегами #Чудо_книжки_Чудо_детям2021 

#Читаем_книги_Маршака2021 #Детское_отделение_ПБ3_Белебей  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района Республики Башкортостан Детское отделение Поселенческой 

библиотеки № 3; 

 Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки: 

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

  

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


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

