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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экологической фотоакции
«Покормите резвых птичек»
(15 января - День зимующих птиц России)

15 января - День зимующих птиц в России. Этот день появился
благодаря поэту Евгению Носову, который, вдохновившись стихотворением
своего друга Александра Яшина "Покормите птиц зимой", каждую осень и
зиму стал развешивать кормушки для пернатых. Так он привлек внимание
жителей своего города к этому вопросу, а позже Союз охраны птиц России
объявил день рождения Евгения Носова - 15 января - Днем зимующих птиц.
Так и появился этот экологический праздник.
Зимнее время - это не только веселые праздники, оживленное катание с
горок, игра в снежки, но и крепкие морозы с пронизывающим ветром. Зима трудное время для птиц, которые не улетели в теплые края. Без помощи
людей птицам очень тяжело, особенно в снежную и морозную зиму. Чтобы
как-то помочь птицам, предлагаем Вам с огромным желанием принять
участие в экологической акции. Смастерите кормушки, разместите их на
улице, наполняя разной крупой и семечками.
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1.2. Экологическая фотоакция 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
Сетевая акция проводится с целью продвижения деятельности
библиотеки, привлечения к мероприятиям, проводимым Детским отделением
Поселенческой библиотеки № 3, экологическое просвещение населения,
привлечение внимания детей и взрослых к проблемам зимующих видов птиц
с целью сохранения их численности и поддержания видового разнообразия.
3. Сроки проведения акции
Сетевая акция проводится с 10 по 16 января 2022 года.
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
➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» на личной странице
или

странице своего учреждения пост, в котором Вам необходимо
разместить фотографию в произвольной форме об организации подкормки
зимующих птиц с фотографиями действующих кормушек. Ваши фото отчеты
могут содержать следующую информацию: количество заготовленных
кормов, сколько и каких кормушек вывешено, какие птицы посещают
кормушки, насколько регулярна подкормка, количество человек, принявших
участие в акции и т.п. Желательно сделать фотографии размещенных
кормушек во время посещения их птицами.
Работа может быть коллективной.
➢ Публикацию сопроводить хэштегами #Покормите_резвых_птичек
#Детское_отделение_ПБ3_Белебей и указать организатора Акции:
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➢Анкету участника акции необходимо заполнить в Google форме на
сайте библиотеке http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php

