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       Лето – это прекрасная пора, которую любят и ждут все без исключения, и 

дети, и взрослые. Это прекрасное время солнечных и теплых дней, поездок 

на море всей семьей или дружной компанией, это созревание растений, 

роскошь и аромат прекрасных цветов, теплые вечера, прогулки по парку. Это 

то время, когда безумно радуешься дождю, танцуешь под ним, а после, 

любуешься прекрасной радугой, которая появляется прямо над головой. Это 

пение птиц с раннего утра до позднего вечера. Это утренняя роса, капли 

которой смотрятся словно маленькие и очаровательные кристаллики. 

       

        Как прекрасно просыпаться рано утром под пение птиц. Выходишь на 

улицу и радуешься всему, что происходит вокруг. Все живет, цветет, пахнет 

и радует не только глаза, но и твою душу. 

         

         Как прекрасно наблюдать за каплями дождя, которые падают в реку, 

создавая при этом прекрасную картину, которой можно любоваться очень 

долго. Эта рябь просто волшебна. 

 

       Летом начинаешь верить в волшебство и исполнения желаний. Эта пора 

вдохновляет людей на совершение поступков, хочется творить, создавать 

что-то прекрасное, что способно отразить тепло души и радость. 

 

Предлагаем Вам принять участие в фотоакции «Яркие моменты лета». 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Яркие моменты лета» 

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  1 по 30  августа  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  авторскую фотографию, на которой 

отражены наиболее яркие моменты вашего лета.  

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: # Яркие_моменты_лета 

✅ 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 «Яркие моменты лета» 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Яркие моменты лета». 

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. 


