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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной литературной сетевой акции  

«Говорите мама нежные слова!»,  

посвященной Международному Дню матери 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

условия районной литературной сетевой акции «Говорите мамам нежные слова»  

(далее – акция), приуроченной  к Международному Дню матери. 

1.2. Акция является сетевым мероприятием, направленным на популяризацию 

профессии библиотекаря, рекламу книги и чтения. 

1.3. Организатором акции является Межпоселенческая центральная библиотека 

Стерлитамакского района. 

2. Цели и Задачи акции: 

2.1. Популяризация библиотеки, книги и чтения; 

2.2. Пропаганда семейных ценностей, возрождение традиций и культуры 

семейных отношений, повышение значимости роли семьи и матери в обществе; 

2.3. Формирование и развитие почтительного, бережного   отношения к самому 

близкому человеку – матери. Сохранение традиций уважительного отношения к 

женщине;  

2.4. Развитие инициативы и творческих способностей; 

2.5. Привлечение внимания к деятельности библиотеки в социальных сетях. 

3. Участники акции: 

3.1. Участниками Акции могут стать все желающие, вне зависимости от возраста 

и местонахождения, поддерживающие цели и задачи мероприятия. 

4. Сроки проведения акции: 



4.1. Акция проводится с 22 по 28 ноября  2021 года. 

4.2. Итоги будут подведены 28 ноября  2021 года. 

5. Условия для участников акции: 

5.1. Участник акции должен быть подписчиком организатора Акции. 

5.2. Участники акции на своей странице публикуют видеозапись стихотворения 

о матери на любом языке и сопровождают  пост хэштегом:   

#ГоворитеМамамНежныеСлова, а также указать организатора акции. 

5.3. Заполнить анкету участника.                                                                     

6. Подведение итогов акции: 

6.1. Все участники, принявшие участие в сетевой акции, получат сертификаты, 

подтверждающие участие в акции. 

Координатор акции: Абдуллина Марина Александровна,  главный библиотекарь 

МБУ «Централизованная библиотечная система Стерлитамакского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета участника 

районной литературной сетевой акции «Говорите мамам нежные слова» 

 

1. Полное название населенного пункта  

2. Фамилия, имя, отчество участника  

3. Должность и (или) полное название 

библиотеки 

*заполняется при условии,  если 

участник является библиотечным 

работником 

 

4. Автор, название декламируемого 

произведения 

 

5. Возраст участника  

6. Адрес электронной почты, номер 

телефона  

 

 для обратной связи и получения 

сертификата участника 

 

 

 

 


