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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой фотоакции
«Дикие и домашние – все такие важные»
(4 апреля - Всемирный День бродячих животных)
В мире высоких технологий нет более беспомощных существ, чем
животные: дикие или домашние — их жизнь во многом зависит от человека,
его деятельности и бесцеремонного вторжения в природу. Как часто на
прогулке дети обращают внимание на брошенных животных, и какие разные
чувства возникают у них к братьям нашим меньшим! Одни хотят погладить,
другие пройдут мимо, но мало кто задумается о реальной помощи. Благодаря
людям, которым не безразлична судьба бездомных существ, создаются
приюты для домашних животных, но и в таких приютах кошки и собаки
требуют внимание и ласки.

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, направленным на
привлечение внимания детей и взрослых к проблеме защиты бездомных
животных.
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки
проведения акции.

2. Цели и задачи акции
2.1. Цель акции:
Предоставить возможность обучающимся внести свой вклад в помощь
бездомным животным. Формирование бережного отношения к животным,
ответственности, милосердия.
2.2.Задачи акции:
• Закреплять знания детей о домашних животных;
• формировать активную жизненную позицию;
• воспитывать ответственность за живое существо.
3. Сроки проведения акции
3.1. Сетевая акция проводится с 18 апреля по 28 апреля 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
➢ Участниками акции могут стать все желающие вне зависимости от
возраста и места проживания. Для участия в акции необходимо в социальной
сети (страница должна быть открытой) разместить пост, в котором рассказать
о том, как помогаете и заботитесь о животных, фотографию своего любимца
или нарисовать рисунок, сделать подделку, рассказать стих о братьях наших
меньших.
➢ Публикацию
сопроводить
хэштегами:
#Всемирный_День_бродячих_животных2022
#Дикие_и_домашние_все_такие_важные #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 Яндекс
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

