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  Последний праздник зимы – это 23 февраля, День защитника Отечества или 

день воинской славы. Традиционно в этот день поздравляют всех мужчин от 

мала до велика, потому что каждый из них является потенциальным 

защитником Отечества. И если случится беда, он встанет на защиту семьи и 

Родины. 

   В этот день мы отдаём дань нашего уважения всем поколениям российских 

воинов, от древних времен до сегодняшнего дня, мужественно защищавших 

родную землю от захватчиков. Этот праздник посвящается мужчинам, 

защищающим нашу Родину, тем, кто служит или служил в Вооружённых 

Силах страны, оберегая покой мирных жителей. 

На страже страны, 

В карауле Отечества, 

Чтоб не было миру 

И счастью преград 

Стоит на виду 

У всего человечества, 

Овеянный славой, 

Российский солдат! 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Защитникам Отечества 

посвящается». 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Защитникам Отечества посвящается». 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки и рекламы книги; воспитание уважительного 

отношение к старшему поколению, участникам ВОВ, российским солдатам. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Развитие гордости за свою великую Родину, сопричастности к истории 

страны, углубление и обобщение знаний по истории родного Отечества. 

 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 18 по 28 февраля 2022 г. 

 

4. Порядок и условия проведения акции 

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах 

общедоступности. 

4.2. При публикации в группе ВКонтакте любых материалов об акции 

участник обязуется упоминать, что официальным её организатором является 

Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан. 

 

 



5. Участники акции 

 

5.1 Участниками акции могут стать все желающие без возрастных 

ограничений. 

Участник Акции может разместить неограниченное количество постов.  

5.2. Для участия в данной акции необходимо: 

✅ Вступить в группы: Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением 

https://vk.com/club118988491и Креатив: творческо-досуговый центр при 

Поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением 

https://vk.com/creativebelebei 

✅ Разместить на своей личной странице информацию о защитниках 

Отечества. Это может быть книга, стихотворение, картина или фильм.  

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Защитникам_Отечества_посвящается#ПБ3сДО#Белебей 

✅ Указать организатора акции: МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением. 

✅ Заполнить анкету (Приложение 1) и отправить на электронную почту 

belebeipb3@mail.ru с пометкой в теме «Защитникам Отечества посвящается». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Защитникам Отечества посвящается». 

1. Участник акции (ФИО) 

2. Наименование организации. 

3. Область, край, республика; населенный пункт. 

https://vk.com/club118988491
https://vk.com/creativebelebei
mailto:belebeipb3@mail.ru


4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра 

любому без регистрации). 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома 

участника. 


