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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении сетевой акции  

«Читаем стихи Ю. Мориц» 

 

Юнна Мориц — известная поэтесса, современный классик, на стихах которой 

выросло не одно поколение детей. Её произведения-это удивительный, сказочный мир с 

букетами из котов, каретой причёсок, туманом в сметане - никого не оставляют 

равнодушными. Кто не помнит её задорные стихотворения, ставшие песнями — "Большой 

секрет для маленькой компании", "Ёжик резиновый", "Собака бывает кусачей»? 

Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 приглашает всех желающих 

вспомнить замечательные произведения Юнны Петровны Мориц, поддержать интерес к 

её творчеству.  

 

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 продвижение 

деятельности библиотеки, книги и чтения, привлечение новых читателей, популяризация 

отечественной детской литературы. 

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, популяризации отечественной детской литературы, поддержки интереса 

к чтению у дошкольников и учащихся начальных классов, знакомство детей с 

произведениями писателя-юбиляра, формирования нравственных качеств в процессе 

чтения, творческой и игровой деятельности. 

 

3. Сроки проведения акции 

 3.1 Сетевая акция проводится со 01 июня 2022 года по 30 июня 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 пост с видео 

прочтением любого произведения Ю. Мориц 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:                   

#Читаем_стихи_ЮМориц2022 #Детское_отделение_ПБ3_Белебей и указать 

организатора Акции: Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан  

➢ Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки 

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

➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат сертификаты 

участников в электронном виде. 
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