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Положение  

 

Онлайн-флешмоба «Читайте сами, читайте с нами!», ко Всемирному 

чтению вслух 

 

 

       Ежегодно в первую среду марта отмечается один из самых книжных 

праздников - Всемирный день чтения вслух, который выпал в этом году на 2 

марта. Чтение - полезное для человеческого ума и души занятие, а чтение 

вслух – это ещё и способ взаимодействия с окружающим миром, возможность 

передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. 

        Предлагаем Вам принять участие в онлайн-флешмобе «Читайте сами, 

читайте с нами!», который посвящен Всемирному дню чтения вслух. 

 

1. Общие положения 

1.1. Онлайн-флешмоб «Читайте сами, читайте с нами!» (далее Акция) 

проводится в целях продвижения книги и популяризации чтения в обществе, 

как наиболее приемлемого вида досуга. 

1.2. Организатором Акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» МР Белебеевский райн РБ Поселенческая библиотека №2. 

1.3 Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения Акции.  

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Развитие и поддержка интереса к чтению и книге, расширение 

читательского кругозора. 

2.2. Предоставление возможности продемонстрировать свои творческие 

способности. 

2.3. Привлечение внимания к деятельности библиотеки в социальных сетях. 



3. Целевая аудитория 

3.1. Участниками Акции могут быть все желающие без возрастных 

ограничений. 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 01 марта по 08 марта 2022 года. 

5.       Условия и порядок проведения Акции 

5.1 Организатор размещает информацию об Акции в социальной сети-

ВКонтакте на страничке Поселенческая библиотека №2 

https://vk.com/club119805810 и на сайте http://pb2.belebeycbs.ru 

5.2. Для участия в данной Акции необходимо: 

✅ Вступить в группу Поселенческая библиотека №2 

https://vk.com/club119805810  

✅ разместить видеоролик, с прочтением стихотворения или отрывка из 

художественного произведения о маме или бабушке на своей странице 

«ВКонтакте» с хэштегом  #ЧитайтеСами_ЧитайтеСнамиПБ2 или отправить 

видеоролик на электронную почту  belebeipb2@mail.ru для размещения на 

страничке Поселенческой библиотеки №2. 

✅ Указать организатора Акции: МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» МР Белебеевский район РБ Поселенческая библиотека №2. 

✅ Заполнить Анкету (Приложение 1) и отправить на электронную почту 

belebeipb2@mail.ru  с пометкой Акция. 

5.3 Содержание видеоматериала должно соответствовать тематике Акции и не 

содержать сведения рекламного характера. 

5.4 Посылая Анкету на участие в Акции, участник дает разрешение на 

обработку своих персональных данных. 

5.5 Всем участникам, выполнившим условия Акции будут высланы 

сертификаты в электронном виде на электронный адрес, указанный в Анкете 

до 11 марта 2022 г. 
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Приложение №1 

Анкета 

 

1 Ф.И.О. участника Акции  

2 Наименование региона, 

города (поселка) 

 

3 Возраст  

4 Ссылку на публикацию, 

если опубликовали на 

своей странице ВК 

 

5 Е-mail   
 

 


