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Земля – это не только уникальная планета Солнечной системы. Это еще и
благодатный дом для каждого живущего на этой планете человека. Каждый
житель нашей планеты никогда не должен забывать о том, что, подстраивая
окружающий мир под свои нужды, человечество бесповоротно губит
природные богатства, меняет и уничтожает природу, делает наш общий дом
непригодным для комфортной и счастливой жизни.
Сегодня мы можем наслаждаться величественным видом гор, слушать
веселящее душу и сердце пение птиц, любоваться морями, океанами, лесами
и лугами, пользоваться всеми теми дарами, которые дарит нам планета
Земля. Но если мы не прекратим уничтожать природу и загрязнять
окружающую среду, то в ближайшем будущем нас ждет настоящая
экологическая катастрофа! Пришла пора задуматься о том, какую именно
планету мы оставим нашим детям и внукам.
День Земли, который отмечается во всем мире, является специально
придуманным международным праздником, основная задача которого
заключается в привлечении внимания всех жителей планеты к экологическим
проблемам, имеющим глобальный характер.
Мы все ответственны за наш мир и гармонию, без которой жизнь на нашей
планете находится под большим вопросом. Добрая воля и добрый дух в
силах остановить всякое наше ошибочное направление и не будем забывать
об этом. Будем использовать эту возможность, чтобы сохранить перспективу
жизни! С Днём Земли!
В 2022 году Всемирный день Земли выпадает на 20 марта.
Предлагаем Вам принять участие в акции «И нам дана на всех одна
планета хрупкая – Земля».

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «И нам дана на всех одна планета хрупкая – Земля»
Общие положения

1.

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.
1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения
акции.

2.

Цель акции

2.1. Воспитать бережное отношение к природе.

3. Сроки проведения акции
3.1 Акция проводится с 18 по 31 марта 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 призывающую беречь
природу (это могут быть книги, стихотворения, презентации, видеоролики,
экологической направленности).
✅ Публикацию должен сопровождать хэштег:
#И_нам_дана_на_всех_одна_планета_хрупкая_Земля #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 «И нам дана на всех одна планета
хрупкая – Земля».
✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на
электронный адрес, с которого была принята заявка.

Приложение 1
Анкета «И нам дана на всех одна планета хрупкая – Земля»
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.

