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Рябина хороша в любое время года. Хороша весной, когда ее листья только 

разворачиваются, и на переломе к лету, когда зацветает на смену черемухе. 

Прекрасна осенью, когда загорается багрянцем ее листва, и зимой, когда еще 

долго висят рубиновые грозди ее плодов, на радость птицам. Правда, стаи 

свиристелей, снегирей, дроздов довольно шустро разбираются с этой 

красотой. Впрочем, для них она и предназначена. Любят рябину и люди. За 

витаминные плоды, за медоносность, за упругую прочную древесину. И 

просто так! За красоту. И за что-то еще, неуловимое и незнакомое нам, но 

знакомое предкам. Не зря же наделяли они рябину волшебными свойствами, 

считали оберегом, защищающим от злых сил. И охотно сажали возле дома. 

Особенно красива рябина осенью, стоит в своем ярком наряде, пленяя всех 

своей красой.  

Надеемся, участие в фотоакции  принесет вам вдохновение для создания 

своих неповторимых работ. 

 

Предлагаем Вам принять участие в фотоакции «Рябины гроздья алые…» 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Рябины гроздья алые…» 

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 книги. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Повышение интереса к природе России. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  10  по 31 октября 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 личной странице ВК    фотографию с изображением 

рябины. 

 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Рябины_гроздья_алые#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 «Рябины гроздья алые». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Рябины гроздья алые» 

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. 

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

