
                                                                                          

                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой интернет-акции к 115-й годовщине со дня рождения Барто А.Л. 

 «Страна веселого детства» библиотеки им. Л. И. Глебова, филиал № 15 

коммунального учреждения культуры «ЦБС г. Макеевки» 

 

1.  Общие положения 

   1.1 Акция «Страна веселого детства» является сетевым мероприятием посвященным 

юбилею Агнии Львовны Барто, которой 17 февраля 2021 года исполняется 115 лет со 

дня рождения. 

1.2  Организатором акции является Коммунальное учреждение культуры «ЦБС г. 

Макеевки» библиотека им. Л. И. Глебова - филиал №15.    

1.3 Акция проводится в рамках культурного и информационного сотрудничества между 

Коммунальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система г. 

Макеевки» библиотеки им. Л.И. Глебова, филиал №15 Донецкой Народной Республики 

и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский». 

1.4   Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения Акции. 

2. Цели и задачи Акции 

2.1 Популяризация творческого наследия А.Л. Барто. 

2.2 Привлечение внимания общественности к деятельности детских библиотек. 

2.3 Воспитание любви к детской поэзии, желание учить и рассказывать стихи. 

2.4 Поиск и внедрение в практику новых форм работы. 

2.5 Расширение международного и межрегионального сотрудничества 

 

 



3. Участники Акции 

3.1   Участниками Акции могут стать дети до 14 лет вне зависимости от места проживания. 

Участие в Акции может быть как индивидуальным, так и групповым. 

3.2.  Участники могут представить неограниченное количество работ (публикаций), как от 

своего лица, так и от имени учреждения. 

4. Сроки проведения Акции 

4.1   Акция проводится с 15 января по 28 февраля  2021 года. 

5. Условия проведения Акции 

5.1 Организатор осуществляет информационное сопровождение, готовит и размещает 

материалы в помощь проведению; подводит итоги акции, по завершению сроков 

предоставляет сертификат в электронном виде участникам акции. 

5.2 Участники  самостоятельно выбирают и публикуют отрывок из произведения, фото с 

любимой книгой Агнии Барто, а так же видео прочтения любимого стихотворения, 

заполняют заявку на участие в сетевой акции. 

6.   Порядок проведения Акции 

6.1.  Сроки проведения акции - с 15 января по 28 февраля 2021 года. 

6.2   Для  участия необходимо стать подписчиками групп: 

        Детской библиотеки им. Глебова https://vk.com/bibliotekaglebova 

        и группы акции:  https://vk.com/public201193554 

6.3  В группе https://vk.com/public201193554 опубликовать картинку Акции, указать автора   

       и название произведения, отрывок из произведения, фото с любимой книгой  

       Агнии Барто, а так же видео прочтения любимого стихотворения с хэштегом  

  #Барто#Страна_веселого_детства#библиотека_им_Л_И_Глебова#БиблиотекаРефтинский 

6.4  Заполнить форму участника сетевой акции и отправить ее по электронному   адресу:  

        bibliotekaglebova1@yandex.ru  

6.5  При публикации любых материалов об акции участник обязуется  упоминать, что ее  

       официальным организатором является Коммунальное учреждение культуры «ЦБС  

       г.Макеевки» Библиотека им. Л.И. Глебова, филиал № 15. 

6.6  Получение сертификатов. 

        Все участники акции получат электронные сертификаты.  

7.   Подведение итогов Акции 

7.1  Итоги о количестве участников будут подведены 5 марта 2021 г. и представлены на   

       страницах библиотеки им. Л. И. Глебова - филиал № 15 коммунального учреждения   

       культуры «ЦБС г. Макеевки» в социальных сетях. 

https://vk.com/bibliotekaglebova
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mailto:bibliotekaglebova1@yandex.ru


Контактная информация: 

Коммунальное учреждение культуры «ЦБС г. Макеевки» библиотеки им. Л. И. Глебова, 

филиал № 15 

Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Циолковского, 93 

Контактный телефон: 8(062) 5-40-05 

Электронные адреса: 

e-mail: bibliotekaglebova1@yandex.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/bibliotekaglebova 

Одноклассники: https://ok.ru/bibliotekaglebova 

Координатор: Артеменко Диана Александровна, 

библиотекарь. 

Кучук Екатерина Сергеевна, 

библиотекарь. 


