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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении сетевой акции 

«Мама, папа, ты и я - вместе дружная семья» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и дату 

проведения сетевой акции «Мама, папа, ты и я - вместе дружная семья». 

1.2. Сетевая акция «Мама, папа, ты и я - вместе дружная семья» 

(далее - Акция) приурочена к Международному дню семьи. 

1.3. Организатором Акции является Межпоселенческая детская 

библиотека им. С. Т. Аксакова (далее – МДБ) муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система» (далее -  МБУ «ЦБС»). 

 

2. Цель Акции 

2.1.  Цель акции - популяризация семейных ценностей путём 

привлечения внимания пользователей соцсети к творчеству писателей и 

поэтов, пишущих о семье. 

 

3. Задачи Акции 

3.1. Основными задачами Акции являются: 

3.1.1.  Приобщение пользователей сети к чтению произведений 

нравственного содержания. 

3.1.2.  Продвижение семейных традиций и духовно-нравственных 

ценностей. 

3.1.3.  Возрождение традиции семейных чтений. 

 

4. Участники Акции 

4.1. Участниками Акции могут стать различные учреждения, 

общественные организации, творческие объединения, частные лица, 

поддерживающие цели и задачи данной Акции.  



4.2. В Акции принимают участие пользователи социальной сети «В 

контакте» всех возрастов. 

 

5.Сроки проведения Акции 

5.1. Акция проводится с 13 по 16 мая 2022 включительно. 

 

6. Условия и порядок проведения Акции 

6.1. Акция проходит в социальной сети «В контакте». 

6.2. Участник выбирает любое художественное произведение или 

отрывок из него (проза, поэзия), записывает его чтение на камеру (видео- или 

телефона) или копирует текст стихотворения в красочный пост (прикрепляет 

картинки и фото по теме). 

6.3. Выкладывает ролик или текст стихотворения с сопроводительными 

картинками на своей стене с хештегом 

#Мама_папа_ты_и_я_вместе_дружная_семья 

6.4.  Вступает в группу «Приволжская Аксаковка» и пишет 

информационное сообщение с ссылкой на пост с роликом или текстом стиха 

в официальную группу «Приволжская Аксаковка»  

https://vk.com/privoaksakovka через кнопку в меню справа «Написать 

сообщение». (Важно! Участники должны быть с доступными открытыми 

страницами и сообщениями). 

6.5. Организатор по выбору публикует в своей группе посты с видео и 

делает перепосты постов с текстами стихов участников и осуществляет 

информационное сопровождение хода Акции. 

 

7. Подведение итогов Акции 

7.1. Итоги Акции подводятся организатором по окончанию Акции 

после 16 мая 2022 г. Информация об итогах Акции будет размещена в 

официальной группе организатора.   

7.2. Электронный сертификат участники получают в ответ на 

информационное сообщение в группу (см. пункт 6.4.) до 1 июня 2022 г. 

7.3 Участники акции отслеживаются через поиск по хештегу 

#Мама_папа_ты_и_я_вместе_дружная_семья (Важно! Участники 

должны быть с доступными открытыми страницами и сообщениями). 
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