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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении сетевой акции «Пасхальный сувенир» 
 

Приближается день Светлой Пасхи. Пасха - главный праздник 

православных христиан, самый светлый и самый радостный день в году! К  

этому дню дети и взрослые готовятся заранее: раскрашивают яйца, пекут  

пасхальные куличи, готовят сувениры к празднику. 

Это праздник добра и света, который несёт с собой веру, надежду и 

любовь. А нам всем сейчас как никогда необходимы вера, надежда и 

любовь. 

Приглашаем всех   желающих   принять   участие   в   Сетевой   Акции 

«Пасхальный сувенир». 

Проведение акции направлено на приобщение к традициям и обычаям 

празднования Пасхи средствами декоративно прикладного художественного 

творчества, раскрытие и выявление таланта и творческих способностей у 

детей и подростков, а также формирование позитивных эмоций и знаний 

традиционных символов Пасхи: пасхальные куличи, яйца, пасхальный огонь. 

1. Общие положения 

1.1. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением 



1.2. Сетевая акция является мероприятием, направленным на 

продвижение деятельности библиотеки, книги и чтения, привлечение 

новых читателей. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и 

сроки проведения акции. 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Цели и задачи акции: 

• Знакомство детей с историей и традициями празднования 

христианской Пасхи; 

• Формирование у подрастающего поколения духовности, культуры, 

чувства гордости и любви к Родине и её традициям, воспитание уважения к 

религии и культуре; 

• Развитие творческих способностей детей и молодежи и повышение 

интереса к духовным ценностям через изобразительное и прикладное 

искусства. 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 18 апреля 2022 года по 30 

апреля 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/prav.raduga 

➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» на личной странице 

https://vk.com/prav.raduga


(страница должна быть открытой) или странице своего учреждения пост с 

изготовленной работой или рисунком, посвященным теме акции. Участники 

Акции могут выполнить творческую работу в любой технике (декупаж, 

квиллинг, работы из природных материалов вышивка, шитье, 

бисероплетение, резьба по дереву, рисунок, открытка, аппликация т. д.). 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами: #Пасхальный_сувенир    

#Православная_радуга #Детям_о_вере  и указать организатора Акции: 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан Поселенческая библиотека № 3 с детским 

отделением   

➢ Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки 

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

➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции получат 

сертификаты в электронном виде. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC_%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5
http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php


 


