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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении сетевой акции  

 «Первые лучики весны» 

 

Весна — время чудес и превращений! Земля поистине оживает, 

наполняется звуками и ароматами! Появляются первые насекомые, 

пробуждаются после зимней спячки животные, расцветают сады, 

возвращаются домой после долгих странствий перелетные птицы! 

Наступила весна! Все мы радуемся весенним солнечным лучам, веселому 

журчанию ручейков и пению птиц. Сколько замечательных строк было создано 

поэтами об этом времени года! Сколько сердец всколыхнула весна, вдохновила 

на прекрасные стихи. 

 

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 

- содействие продвижению и реализации творческого потенциала 

читателей; 

- отражение средствами фотографии привлекательного образа книги с 

целью продвижения среди читателей книжной культуры; 

- развитие познавательных качеств, творческих способностей; 

- воспитание любви к природе, к родному краю. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 17 марта по 27 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 

➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» или 

«Одноклассники» на личной странице (страница должна быть открытой) или 

странице своего учреждения рисунок весеннего пейзажа, поделку на тему 

весны, видеоролик, где участник рассказывает стихотворение о весне, 

фотографию с книгой о весне. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами 

#Первые_лучики_весны2022 #Детское_отделение_ПБ3_Белебей  

 

 

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


➢ 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 Яндекс Анкету 

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

