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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции  

«Говорите мамам нежные слова» 

 

Мама - самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое 

произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. Это 

значит, что все люди почитают и любят матерей.  

День Матери учрежден в 1998 году в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации и отмечается в последнее воскресенье ноября. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения сетевой 

акции «Говорите Мамам нежные слова», приуроченной к празднованию Дня 

Матери. 

1.2. Организатором Акции является Приютовская детская поселенческая 

библиотека МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района Республики Башкортостан. 

2. Цели и задачи акции 

➢ Повышение статуса Женщины – Матери  

➢ Содействие укреплению семейных ценностей 

➢ Пропаганда художественной литературы о матери. 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Сетевая акция проводится с 19 ноября по 29 ноября 2021 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/club118552049  или ОК https://ok.ru/profile/583487371716  

➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» или «ОК» на личной 

странице (она должна быть открытой) или странице своего учреждения любую 

творческую работу: 

➢ рассказ, фото, рисунок со словами благодарности о своей маме  

➢ презентацию, стихотворение или отрывок из художественного 

произведения, прославляющие образ Матери 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами: #ГоворитеМамамНежныеСлова 

#ДетскаяБиблиотекаПриютово и указать организатора акции: Приютовская 

детская поселенческая библиотека МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан 

➢  Анкету участника акции необходимо заполнить и прислать на 

электронную почту belebeiprdb@mail.ru  

➢  Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат 

сертификаты в электронном виде. 
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Анкета участника акции «Говорите мамам нежные слова». 

 

1. Участник акции (ФИО)   

2. Наименование организации.   

3. Область, край, республика; 

населенный пункт.  

 

4. Ссылка на публикацию 

(публикация должна быть доступна 

для просмотра любому без 

регистрации).  

 

5. Адрес электронной почты для 

обратной связи и получения 

диплома участника. 

 

 


