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    По решению ЮНЕСКО 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. 

Что есть поэзия? 

Она – волшебных звуков сочетанья, 

Души волнуемой мечтанья, 

Терзанья гордого ума. 

В стихе – напев, знакомый с детства. 

Он так давно - давно известен. 

А сердце, вняв ему, трепещет, 

И голос вновь и вновь дрожит. 

А строки льются чередой… 

Манят, уводят за собой. 

         В. Печурова Что есть поэзия? 

 

      Поэзия – это, наверное, одно из самых гениальных достижений 

человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в 

рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, 

одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, - 

на это способна только поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком. 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Моё любимое стихотворение». 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Моё любимое стихотворение» 

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 рекламу книги. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Повышение интереса к чтению. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  21 по 31 марта  2021 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 своё любимое стихотворение, 

дополненное иллюстративным материалом. 

✅ Публикацию должен сопровождать 

хэштег:#Моё_любимоё_стихотворение#ПБ3сдетскимотделением 

✅ 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 «Моё любимое стихотворение». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка, до 5 апреля 2021 года. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Моё любимое стихотворение». 

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

