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Во Христово Воскресенье  

Веселится весь народ.  

Праздник светлый пусть сегодня  

В каждый дом скорей войдет.  

Скажут все «Христос воскресе!»  

Станет лучше на душе,  

Будет каждый в праздник весел!  

Дорогу солнцу и весне! 

Великий праздник Пасхи отмечается каждый год миллионами людей по 

всему миру. Все ходят друг к другу в гости, и обмениваются яркими и 

красивыми яйцами, вкусными куличами, угощают всех традиционными 

пасхальными блюдами. 

 

Скоро мы будем отмечать день Светлого Христова Воскресения. Пасха 

считается главным христианским праздником и как приятно самому сделать 

пасхальный подарок или получить в ответ пасхальный сувенир. 

 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Пасхальный сувенир» 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Пасхальный сувенир» 

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 развитие творческих способностей.  

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Обучение художественным и технологическим приемам  изготовления 

сувениров к Празднику Пасхи Христовой; стимулирование познавательного 

интереса в области подарочного дизайна, расширение общего и культурного 

кругозора; развитие образного мышления, фантазии и воображения. 
 

 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  20  по 30  апреля  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 пасхальный сувенир, сделанный 

своими руками.  

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Пасхальный_сувенирПБ3сдетскимотделением 

✅ 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 «Пасхальный сувенир». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

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

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Пасхальный сувенир». 

1. Участник акции (ФИО) 

2. Наименование организации. 

3. Область, край, республика; населенный пункт. 

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


4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра 

любому без регистрации). 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома 

участника. 


