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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской акции «Пусть всегда будет мама-2020» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

городской акции "Пусть всегда будет мама", посвященной Дню матери. 

Городская  акция «Пусть всегда будет мама-2020»  (далее - Акция) 

является формой привлечения взрослого и детского населения к 

празднованию Дня матери, который в 2020 г. будет отмечаться 29 ноября 

(последнее воскресенье ноября).  

Акция проводится с 26 октября по 10 декабря 2020 г., в рамках 

реализации краевого социального проекта  "Сохраним семью - сбережѐм 

Россию".  

Инициатором акции является Центральная детская библиотека им. Б.С. 

Рябинина - информационно-методический центр по родительскому 

образованию в г.Кунгуре (РИМЦ). 

 

2. Цель акции  

Повышение значимости семьи и материнства, обеспечение 

общественного признания и высокого уважения к женщине-матери. 

 

3. Содержание и формы проведения Акции  

Основными принципами организации Акции являются добровольность 

и самоопределение. 

Мероприятия Акции могут быть организованы любым учреждением 

города Кунгура. Содержание, тема, формы и методы проведения 

мероприятий Акции определяются ее участниками самостоятельно (это 

могут быть игры, праздники, изготовление поделок, песни, стихи, рисунки, 

флешмобы, семейная кулинария, и т.д.) 

Целевыми аудиториями могут стать группы независимо от возраста, 

пола, социального статуса - мама и папа, родители и дети, семьи (дети, 

родители, бабушки и дедушки), приѐмные семьи, семьи СОП и другие.  

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию, 

предлагаем провести мероприятия в онлайн-режиме, под общим хэштегом 

#акция_ПустьВсегдаБудетМама@aro.proekt. 

 

https://vk.com/wall-155074174?q=%23%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0


 

 

4. О размещении актуальной информации о проведенных 

мероприятиях 

Предлагаем размещать информацию о проведенных мероприятиях в 

группе «Родительству нужно учиться» https://vk.com/kuhgcdb2018 в 

социальной сети ВКонтакте, но не позднее чем через 1-2 дня после 

проведения мероприятия.  

Для этого нужно отправить текст и несколько фотографий  в 

сообщениях группы или на электронную почту Центральной детской 

библиотеки им. Б.С. Рябинина cdb-kungur@mail.ru с пометкой – для 

размещения в группе. Можно сделать ссылку на информацию, размещенную 

в вашей группе. 

 

5. Итоги Акции 

Участникам необходимо предоставить информацию о проведенных в 

рамках Акции мероприятиях на электронную почту Центральной детской 

библиотеки им. Б.С. Рябинина cdb-kungur@mail.ru с пометкой Акция «Пусть 

всегда будет мама!». Форма отчета прилагается (Приложение 1). 

Итоги Акции будут размещены в группе Центральной детской 

библиотеки им. Б.С. Рябинина https://vk.com/kungur_cdb и группе 

«Родительству нужно учиться» https://vk.com/kuhgcdb2018 в социальной сети 

ВКонтакте. 

 

6. Награждение участников акции 

Всем участникам Акции вручаются электронные сертификаты. 

Организаторы оставляют за собой право не вручать сертификаты тем, кто 

предоставит информацию в РИМЦ позже указанного срока. 

 

7. Контактные телефоны инициаторов Акции 

8(34271)2-01-33 –  РИМЦ Центральная детская библиотека им. Б.С. 

Рябинина 

 

Приложение 1 

Форма отчета 

участника городской акции «Пусть всегда будет мама-2020» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Краткое 

описание 

мероприятия 

(2-3 

предложения) 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

Ссылка на 

публикации 

в СМИ, 

соцсетях, на 

сайтах (при 

наличии) 
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