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   Ромашка, излучая свет,  

На солнышко похожая,  

Спешит везде за нами вслед,  

Своя, не перехожая.  

До поздней осени на нас  

Бросает взгляды смелые  

Ее веселый желтый глаз  

Через ресницы белые...  

По всем полянам и полям 

 Ромашка с мая месяца  

На счастье вам, на радость нам  

Растет, цветет и светится. 

 М. Дудин 

 

         Ромашка – маленькое солнышко полей и лугов, один из самых 

радостных и позитивных цветов. Целая охапка или одиночная веточка 

способна вызвать улыбку или романтическое настроение. Удивительно 

неприхотливое растение, а  столько дарит людям положительных эмоций.  

 

Предлагаем Вам принять участие в фотоакции «Ромашковое лето». 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Ромашковое лето» 

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. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Развить познавательные качества, творческие способности, воспитать 

любовь к природе, к родному краю, прививать чувство эстетического 

наслаждения. 

 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  25  по 30  июля  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 свою авторскую фотографию, с 

ромашковым пейзажем или ромашковым букетом. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: # Ромашковое_летоПБ3сДО 

✅ 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 «Ромашковое лето» 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

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

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Ромашковое лето». 

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. 


