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Весенняя Акция #Птичий перезвон  

к экологическому празднику Международному Дню птиц 
 

1.Общие сведения 

Человек всегда восхищался как пением птиц, так и их стремлением любыми путями 

вернуться домой, их беззаветной верности и невероятной заботе о потомстве. Мир 

пернатых наполняет и жизнь человека особыми звуками и чувствами. Но мало просто 

восхищаться и удивляться. Птицы требуют особого отношения и защиты. 

Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day) — 

интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового 

разнообразия и численности птиц. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» Центральная библиотека им. М. Горького проводит весеннюю Акцию «Птичий 

перезвон» к экологическому празднику Международному Дню птиц. 

 

2. Цели и задачи Акции 

Цель: поддержка экологического праздника через проведение творческой Акции  и 

организации интерактивного досуга 

Задачи:  

- популяризация и просвещение в области экологических знаний 

- создание яркой весенней фотозоны с использованием хендмейтехнологий в виде 

птичьей стаи как символа Дня птиц 

- организация творческой и позитивной атмосферы общения с читателями и 

привлечение в библиотеку к совместному проведению творческого досуга через 

организацию мастер-классов 

 

3.Условия проведения Акции 

 

3.1 Настоящее положение определяет порядок организации и поведения Акции 

3.2 Предлагаем изготовить макет птички в любой технике и принести ее в 

ближайшую библиотеку города Батайска. Мы соберем птичью стаю и устроим весенний 

#ПтичийПерезвон  - стая обязательно будет летать и петь трели. Это принесет читателям и 

библиотекарям весеннее настроение. 

3.3 Для удаленных пользователей имеется возможность прислать нам свои рисунки 

птиц, фотографии с птицами или фото поделки птиц. Мы сделаем слайд-шоу со всеми 

работами и презентуем его в День птиц – 1 апреля в сети. Фотографии своих работ с 

птицами размещаются у себя на страничке ВКонтакте, Фейсбуке или в Одноклассниках с 

хештегом #ПтичийПерезвон #БиблиотекиБатайска 

 

3.4 Акция проводится в рамках экологического праздника Международного Дня 

птиц с 1 марта по 29 марта 2021 

3.5 Хештег Акции  #ПтичийПерезвон 

Елена
Новый штамп



3.6 Заполняется регистрационная форма для получения сертификата 

https://forms.gle/HxfPxZg7C2x5sC949 

3.7 Если до 29 марта по каким-либо причинам сертификат не получен, необходимо 

сообщить по почте bcbs_lib@mail.ru для повторного отправления документа. 

 

4. Требования к работам 

 

4.1 Птичек размером 10-15 см, желательно выполнять из легких материалов, чтобы в 

сформированной птичьей стае в подвеске, они приходили в движение. Техника 

выполнения любая     - квилинг, оригами, кусудама, бумагопластика и др. Птицы могут 

быть плоскими или объемными. 

4.2. Рисунки, фото поделок в формате jpg или png 

 

5. Организаторы Акции 

 

5.1. Организатором Акции  является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» города Батайска Центральная 

библиотека им. М. Горького, ОМБР, СИО. 

5.2. Функции организатора Акции: 

- осуществляет общее руководство по подготовке и проведению Акции; 

- осуществляет сбор документов, предоставленных участниками Акции 

5.3. Ведущий Акции – Малютина Наталья Викторовна, заведующая справочно-

информационным отделом ЦБ им. М. Горького 

 

6. Участники Акции 

 

6. К участию приглашаются как индивидуальные пользователи, без ограничения по 

возрасту, так групповые коллективы: родители с детьми, руководители детским чтением, 

педагоги, воспитатели, библиотекари и др. 

 

 

7. Подведение итогов 

 

7.1. Итоги Акции организатором будут размещены на сайте МБУК «ЦБС» 

http://cbs-bataysk.ru/ и социальной сети ВКонтакте https://vk.com/id138604143. 

 

8. Сроки проведения Акции  

Акция пройдет с 1 марта по 29 марта 2021 года на web-площадке библиотечного 

сайта по адресу http://cbs-bataysk.ru 

 

9. Контакты организатора: 

346880, Ростовская область, г. Батайск ул. Кирова, 32, МБУК «ЦБС» Центральная 

библиотека им. М. Горького. 

Координатор Акции: Ревинова Ирина Павловна, зав. ОМБР 

Ответы на вопросы по проведению Акции можно получить, написав по адресу:  

bcbs_lib@mail.ru 
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