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Осень – чудесное время года! Лес весь стал разноцветным. Желтеют 

березы, клены, стоят ярко-красные рябины и осины. Только ели да сосны 

остались по-прежнему зелеными.  Кроме ярких красок осень приносит 

много подарков. Именно на осень приходится последний и самый 

щедрый урожай. Осень - это славная пора, богатая интересными 

природными материалами: желудями, шишками, разноцветными цветами 

и листиками, осенние поделки можно делать даже из фруктов и овощей!   

Природа - неиссякаемый источник творчества, а осень, как муза, 

бесконечный источник вдохновения. 

 

 Поделки на тему осени делают в разных техниках из разных материалов. 

Необычайно яркая, многообразная и стремительно меняющаяся осень 

привлекает внимание детей и взрослых, пробуждает любовь к природе, к 

родному краю, побуждает к творчеству. А как романтично гулять по 

осеннему лесу, главное — тепло одеться!  Мамы и бабушки, 

вдохновленные осенью, навязали разноцветные наряды: рукавички и 

шапки, что бы даже в плохую погоду было хорошее настроение. 

 
Предлагаем Вам принять участие в акции творческих работ «Осень к нам 

пришла – вдохновенье принесла».



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции творческих работ  

«Осень к нам пришла – вдохновенье принесла» 

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 развитие творческих 

способностей и формирование эстетического отношения к природе. 

1.3. На продвижение    деятельности библиотеки и книги. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 
 

2. Цель акции 

2.1. Повышение интереса к развитию творческих навыков. 

 

 
3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с 20 октября по 10 ноября 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/club118988491 и  

Креатив: творческо-досуговый центр при 

Поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением 

https://vk.com/creativebelebei 

✅ Разместить на личной странице ВК поделки на которые вас вдохновила 

золотая пора осени. 

 
✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

# Осень_к_нам_пришла_вдохновенье_принесла #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 «Осень к нам пришла – вдохновенье 

принесла». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

   Анкета «Осень к нам пришла – вдохновенье принесла» 

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

