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В России день трезвости отмечается 11 сентября. Этот праздник отмечается в 

России на протяжении уже долгого времени, но с перерывом. Официально 

дату стали отмечать еще в Российской империи в 1913 году, хотя о 

негативном отношении к алкоголю говорили и раньше. Большевики после 

революции 1917 года праздник отменили. Причиной стало то, что изначально 

он был связан с церковным календарем. Советская власть антиалкогольную 

политику с переменным успехом вела, не опираясь на какую-то конкретную 

дату, но с 2005 года этот праздник опять стали отмечать на 

общегосударственном уровне. 

Основная цель Всероссийского дня трезвости – напомнить обществу, что 

здоровье – высшая ценность, а употребление алкогольных напитков 

сокращает продолжительность жизни и приводит к развитию хронических 

заболеваний.  В образовательных и культурных учреждениях проходят 

разнообразные тематические мероприятия, акции, конкурсы рисунков и 

плакатов, готовятся буклеты и памятки. 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Я выбираю трезвость» 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Я выбираю трезвость» 

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 агитацию здорового образа жизни. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

2. Цель акции 

2.1. Повышение интереса к здоровому образу жизни. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 7 по 30 сентября  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 фото мероприятия, акции или 

рисунки, плакаты, буклеты, памятки на антиалкогольную тематику.  

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Я_выбираю_трезвость#ПБ3сДО 

✅ 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 «Я выбираю трезвость». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 
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Приложение 1 

Анкета участника акции «Я выбираю трезвость» 

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. 


