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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции 

«Мое счастливое детство»  

посвященной Дню защиты детей. 

1. Общие положения 

1.1. Организатором Акции является Центральная детская библиотека имени А. П. Гайдара 

МКУК «ЦБС Тугулымского городского округа» (далее Организатор) 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения Акции. 

1.4. Участниками Акции могут стать все желающие поддерживающие цели и задачи 

мероприятия, а также библиотеки. 

2. Цель Акции 

2.1. Развитие творческой, активной и развивающейся личности . 

3. Задачи Акции 

3.1. Организация полезного досуга граждан, в условиях самоизоляции. 

3.2. Развитие творческой активности. 

4. Участники Акции 

4.1.В Акции принимают участие все желающие. 

5. Сроки проведения Акции 

5.1. Акция проводится с 25 мая по 5 июня 2020 г. 

6. Условия и порядок проведения Акции 

6.1. Участник Акции вступает в группу «Тугулымская детская библиотека» 

https://vk.com/public193943448 или https://ok.ru/group/58845141401839 

 

https://vk.com/public193943448
https://ok.ru/group/58845141401839


6.2. Участник акции выкладывает на своей странице или на странице группы с хэштегом 

#Мое_счастливое_детство#1_июня#ТугулымскаяДБ 

свой рисунок в любом исполнении, приветствуются мелом на асфальте по теме «Мое счастливое 

детство» и свое фото, сделанное в самое радостное, счастливое и солнечное время. Подойти к 

оформлению творчески. 

6.3. Возникли трудности, можно прислать  на электронную почту bibtugul2007@mail.ru или 

сообщением https://vk.com/id289829480 

6.4. Отправить анкету bibtugul2007@mail.ru, указав имя и фамилию, возраст участника, 

электронный адрес (если есть) для получения сертификата участника.   

6.5. Акция имеет хештег события 

#Мое_счастливое_детство#1_июня#ТугулымскаяДБ 

6.6. Организатор подводит итоги Акции и осуществляет рассылку Дипломов. 

6.7 Информация о старте и итогах Акции размещается на официальном сайте МКУК 

«ЦБС ТГО» http://www.bibtgo.ru/ , «ВКонтакте» Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара 

https://vk.com/public193943448, 

 в Одноклассниках Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

https://ok.ru/group/58845141401839 

Контактная информация Организатора: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

Центральная детская библиотека им. А. Гайдара. Адрес: Свердловская область, п.г.т. 

Тугулым, ул. Октябрьская 3 А. E-mail: 

bibtugul2007@mail.ru; Страничка «ВКонтакте" https://vk.com/public193943448 

Координатор: - Горяева Галина Викторовна, зам директора по работе с детьми: 
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https://vk.com/id289829480
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