
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной интернет-акция, приуроченной к празднованию 

«Дня матери», #лучилеймаменапланете

1. Цель акции.

1.1. Популяризация праздника «День матери» и пропаганда 

материнства.

1 .2. Ознакомление населения с праздником День матери, призыв 

проявить внимание, помочь выразить свою любовь маме и закрепить 

традицию чествования.

2. Участники акции.
2.1 . Участниками акции могут стать все жители Тюменской области 

без возрастных ограничений.

3. Организаторы региональной акции.

3.1 . Организаторами акции выступают областные базовые 

учреждения социального обслуживания населения Тюменской области 

(автономные учреждения социального обслуживания населения Тюменской 

области социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних).

3.2. Координатором акции является АУ СОН ТО и ДГ10 

«Региональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» при поддержке Департамента социального 

развития Тюменской области.

3.3. Партнерами акции выступают учреждения молодежной 

политики, образования, некоммерческие структуры и другие 

заинтересованные учреждения различной ведомстЕзенной принадлежности.

4. Ход реализации акции.

На официальном сайте АУ СОН ТО и Д1ПО «РСРЦН «Семья» (сайтах 

областных базовых учреждений), на информационных площадках, где 

зарегистрирован Центр, размещается анонс о проведении интернет-акции. 

В рамках акции любой желающий пользователь размещает на своей



персональной странице в социальных сетях информационный пост, в 

котором выражает слова благодарности и любви своей маме, поздравляет 

ее с праздником или вспоминает какой-либо интересный случай, связанный 

с мамой (всей семьей), оставивший отпечаток в памяти. В подписи к записи 

ставится хэштег #лучшеймаменапланете. Первые записи и запуск акции 

создаются при помощи сотрудников Центра (учреждений -  организаторов 

акции).

5. Платформы для ре
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8. Результат

Итоги акции подводятся 1 

интересные записи с хэштегом 
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РФ

Ы проведения акции.

декабря 2017 г. По итогам акции выборочные 

при помощи репоста размещаются в группы 

мья» со ссылкой на автора.


