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Мама… Самое первое и самое родное слово для каждого из нас. Это 

нежность, любовь, доброта, чувство покоя и семейного уюта. Её тёплые руки 

пахнут свежим хлебом, весенними цветами и летним дождём… 

 Каждая мама — самая лучшая! Она любит  детей такими, какие они есть, 

всегда поймёт и успокоит. Её изумрудные глаза иногда бывают грустными и 

уставшими, но неизменно излучают тепло. Она радуется победам детей и 

переживает, если в  их жизни происходят неудачи.  Дети всегда могут 

рассчитывать на мамину помощь в трудную минуту. Мама всегда  рядом, 

когда  болеют, когда плачут  дети. Она с одного взгляда понимает  их 

настроение и почувствует тревогу на душе. 

Больше всего в жизни мы хотим  видеть её улыбающейся и счастливой, 

оберегать, любить и никогда не видеть слёз на её лице. 

Каждый ребенок очень любит свою мамочку, независимо от того сколько лет 

маме или ребенку. Пока живы наши мамы мы её дети и не важно, сколько 

нам лет. 

 

Предлагаем Вам принять участие в фотоакции «Милая, любимая, самая 

красивая» 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фотоакции «Милая, любимая, самая красивая» 

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. Повышение интереса к семейным ценностям. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  9 по 30 ноября 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 фотографию своей мамы, 

сопроводив её рассказом о своей маме, стихотворением или поздравлениями 

с Днем Матери. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Милая_любимая_самая_красивая! 

✅ 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 «Милая, любимая, самая красивая» 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

  

 

 

Приложение 1 

Анкета «Милая, любимая, самая красивая» 

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

