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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«Единственной маме на свете» 

(8 Марта - Международный женский день) 

 Наступила весна и приближается один из самых любимых праздников - 8 

Марта! Международный женский день - нежный и красивый праздник, в 

который мы поздравляем своих мам, бабушек, сестёр и подруг.  

Не случайно, что первый весенний праздник связан именно женщинами: 

как весеннее солнце отогревает холодную землю после долгой зимы, так и 

женщины теплом и светом души, лаской и заботой согревают семейный очаг, 

делают мир красивее и радостней, добрее и благороднее. 

Именно в этот день мы стараемся уделить больше внимания нашим 

мамам и бабушкам, сёстрам и тётям, учителям и воспитателям, поздравляем 

их с праздником и дарим подарки, сделанные своими руками. 

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, проводимым в целях 

привлечения внимания читателей к семейным ценностям, повышения 

значимости женщины - мамы в создании и сохранении семьи, воспитании 

детей, актуализации в массовом сознании важности материнства. 

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

проведения акции. 

 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Цель акции: 

Акцентировать внимание на уважении, любви к женщине; 

способствовать развитию талантов и способностей каждого участника акции 

на основе самостоятельной или коллективной творческой деятельности. 

2.2.Задачи конкурса: 

• воспитание чувства любви и уважения к самому родному человеку – 

маме; 

• выявление творчески одаренных детей; 

• привлечение родителей к совместной деятельности с детьми; 

• вовлечение детей в занятие творчеством. 

  

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 1 марта по 13 марта 2022 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 

➢ Для участия необходимо разместить в социальной сети 

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


«ВКонтакте» или «Одноклассники» на личной странице или странице своего 

учреждения фотографии любого жанра, сюжетно отображающие роль матери 

в жизни ребенка (досуг, прогулка, занятия, совместный труд, отдых), 

нарисовать мамин портрет, выучить стихотворение о маме, прочесть его, 

записав на видео, записать видео с рассказом о маме, создать вместе с мамой 

совместную творческую работу или подарок маме и разместить фото готовой 

работы. Количество публикаций от одного участника не ограничено. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами: #8марта2022 

#Единственной_маме_на_свете2022 #Международный_женский_день 

#Детское_отделение_ПБ3_Белебей  

➢ 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 

➢ 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

