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Нет в России семьи такой, 

Где б ни памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат, 

С фотографий увядших глядят, 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут, 

И мальчишкам нельзя, 

Ни солгать, ни обмануть, 

И с пути свернуть. 

 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» - эти слова из 

песни для нас, россиян, не пустой звук, не просто слова. В каждой семье есть 

своя маленькая история войны, и мы должны, как можно больше узнать о 

подвиге наших отцов, дедов, а кому- то прадедов – славных защитников 

Родины! В семье почти у каждого из нас есть свои герои, пусть не в самом 

высоком смысле этого слова, но люди, внесшие свой посильный вклад в 

общее дело Победы. 

Прошло много лет, как закончилась Великая Отечественная война. Великая 

по масштабу военных действий и по масштабу человеческих страданий и 

потерь. Давно отгремели бои на полях сражений. Залечила свои раны земля. 

Только не зарастают раны у тех, кто пережил годы войны, кто воевал, кто 

ковал победу в тылу, кто потерял своих родных и близких в те страшные 

годы. 

 

 

Предлагаем принять участие в акции «Война в судьбе моей семьи». 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Война в судьбе моей семьи» 

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 повышение интереса к чтению книг о Великой 

Отечественной войне. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Обобщить и представить жизнь семьи в годы Великой Отечественной 

войны; сохранить память об участниках Великой Отечественной войны. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  1 по 10 мая 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 информацию о защитнике 

Отечества и его подвиге, дополненную иллюстративным материалом. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Война_в_судьбе_моей_семьиПБ3сДО 

✅ 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 «Война в судьбе моей семьи». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка, до  20 мая 2021 года. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Война в судьбе моей семьи». 

1. Участник акции (ФИО) 

2. Наименование организации. 

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


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. 


