
 

МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

 

 



 

№ п/п Форма 

мероприятия 

 

Название мероприятия Библиотека 

 

ЯНВАРЬ 

1.  Игровая 

программа 

Новый год отметим вместе – танцем, 

юмором и песней 

Городская детская 

библиотека   №2 

2.  Игровая 

программа 

 «В ожидании рождественского чуда» Партизанская 

библиотека 

3.  Игровая 

программа 

 «Рождественские посиделки вокруг 

ёлки»  

 

Троицкая библиотека-

филиал №24 

4.  Рождественская 

сказка 

«Под сиянием Рождественской 

звезды» /проект «Кукольный театр 

книги «Теремок»» 

Центральная детская 

библиотека 

5.  Игровая 

программа 

Новый год отметим вместе – танцем, 

юмором и песней 

Городская детская 

библиотека   №2 

6.  Кукольный театр  «В гостях у Маши и Медведя» Городская библиотека 

№ 4 

7.  Выставка-

рекомендация 
Традиции живая нить 

Городская детская 

библиотека   №2 

8.  
Краеведческие 

посиделки  

 «Вместе веселее» («Аулак ой». 

Старинные обычаи)  

Кутушевская 

библиотека-филиал 

№16 

9.  Видео 

путешествие  

«Культурное наследие малой 

родины» 

Городская юношеская 

библиотека №3 

10.  
Видео беседа  

«Самое бесценное богатство – 

русская речь» 

Городская юношеская 

библиотека №3 

11.  
Квест-игра 

 «Рождественская круговерть» / 7-8 

января рождественские посиделки 

«Зимней праздничной порой…» 

Городская библиотека 

№1 им. М. 

Бурангулова 

12.  Игра –

путешествие  

 «По заставам богатырским, по Руси 

былинной» /День Ильи Муромца 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

13.  Развлекательно – 

игровая 

программа  

 «Колядки-Рождественские святки» 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

14.  Познавательно-

игровая 

программа  

 «Жил да был Снеговик» к 

Международному дню снеговика 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

15.  Открытый 

просмотр  

 «Чудеса народного искусства» Зирганская детская 

библиотека-филиал 

№5 

16.  Рождественские 

посиделки  

 «Зимней праздничной порой…»  Центральная 

библиотека 

17.  Рождественские 

посиделки 

 «Зимней праздничной порой…» Арслановская 

библиотека-филиал 

№9. 

18.  Фольклорные 

посиделки 

«Быт и праздники башкирского 

народа» 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27 

19.  Развлекательная 

программа 

 «Колядки матушки-зимы» Дмитриевская 

библиотека-филиал 

№13  



20.  Час знакомства 

 

«Просторы, воспетые кистью» 

/190 лет И. Шишкин 

Саитовская 

библиотека филиал 

№22 

ФЕВРАЛЬ 

 

21.  Акция «Мой родной язык»  

 («Мир народного творчества: сказки, 

пословицы, загадки») /21 - 22 

 февраля 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

 

22.  Интерактивная 

игра 

Раз – словечко, два словечко Городская детская 

библиотека №2 

23.  Беседа  «Мир народного творчества: сказки, 

пословицы, загадки» 

(Акция «Мой родной язык» 

/Международный день родного 

языка) 

Корнеевская 

модельная библиотека 

24.  Познавательная 

игра  

«Родной язык, как ты прекрасен!» К 

Международному дню родного языка 

Даниловская 

библиотека-филиал 

№12 

25.  Лингвистическая

 игра 

«Словарь – русской речи государь» /в 

рамках акции «Мой родной язык» 

Центральная детская 

библиотека 

26.  
Видеочтения 

 «Мой родной язык»  

 

Кутушевская 

библиотека-филиал 

№16 

27.  
КВН 

«Пословица не даром молвится» (к 

Международному дню родного 

языка» 

Трясинская 

библиотека-филиал 

№25 

28.  Развлекательная 

программа 

 «В гостях у бабушки» (Традиции 

башкирского народа)  

Кутушевская 

библиотека-филиал 

№16 

29.  Фольклорные 

посиделки 

«Как на Масленой неделе» / в рамках 

акции «Гуляй, Масленица» 

Центральная детская 

библиотека 

30.  
Театрализованно

е представление 

 «Масленица хороша - широка её 

душа» Фольклорные посиделки 

«Гуляй, Масленица»  

Троицкая библиотека-

филиал №24 

31.  Литературно-

познавательное 

путешествие  

 «Страна детского фольклора»  Городская библиотека 

№ 4 

32.  Познавательный 

час  

«Обряды и традиции русского 

народа» 

Саитовская 

библиотека филиал 

№22 

33.  Познавательный 

час 

 «Хранитель и помощник» ко Дню 

домового 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

34.  Фольклорно-

игровая 

программа  

 «Все носите валенки…» ко Дню 

валенок 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

35.  Игровая 

программа  

 «День кощея» ко дню рождения 

Кощея Бессмертного 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

36.  Литературная 

игра 

 «Пословица – недаром молвится» Арслановская 

библиотека-филиал 

№9. 

37.  Акция  «Мой родной язык» 

/Международный день родного языка 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27  



(«Мир народного творчества: сказки, 

пословицы, загадки») РФ 

38.  Фольклорный 

час  

«Туғанлыҡ терминдарын өйрәнеү» 

(Термины и понятия генеалогии) 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27 

39.  Фольклорные 

посиделки  

«Гуляй, Масленица» Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27  

40.  
Игровая 

программа 

 «Волшебный сундучок» Дмитриевская 

библиотека-филиал 

№13 

41.  Круглый стол  «Сказительное и литературное 

творчество Мухаметши 

Бурангулова» 

Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 

42.  Познавательный 

час 

 

«Родной язык – душа народа» 

Акция «Мой родной язык» 

 

Александровская 

библиотека филиал 

№7 

43.  
беседа 

«Башкирское народное творчество. 

Орнамент» 

Иштугановская 

библиотека-филиал 

№14 

44.  Библиотечный 

урок  

«Путешествие в страну Славянской 

Азбуки» 

Первомайская 

библиотека филиал № 

20 

45.  Познавательный 

час « 

«Мир народного творчества: сказки, 

пословицы, загадки» 

Сарышевская 

библиотека -филиал 

№21 

46.  посиделки “Вот такие пироги” Каранская библиотека 

филиал №15 

47.  Фольклорные 

посиделки  

«Гуляй, Масленица» Сарышевская 

библиотека -филиал 

№21 

48.  Фестиваль 

народного 

творчества 

“Окунись в мир народного 

творчества Башкортостана” 
Зирганская модельная 

библиотека 

49.  Акция «Родные языки народов России» Васильевская 

библиотека филиал 

№11 

МАРТ 

 

50.  Фольклорные 

посиделки 

 «Гуляй, Масленица» / Год 

культурного наследия народов 

России 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

51.  Игровая 

программа 

«Масленичный разгуляй» Трясинская 

библиотека-филиал № 

25 

52.  Ярмарка 

мастеров 

 «Пусть подарки окрасят Ваш 

праздник» Цикл «Россыпи народного 

искусства»  

Центральная 

библиотека 

53.  Фольклорные 

посиделки 
«Гуляй, широкая Масленица!» 

Корнеевская 

модельная библиотека 

54.  
Праздник «Гуляй, Масленица» 

Даниловская 

библиотека-филиал 

№12 

55.  Фольклорный 

праздник 

 

 «Масленица к нам пришла» Партизанская 

библиотека-филиал 

№19 



56.  Кукольное 

представление 

«Сказка – ложь, да в ней намёк» / 21 

марта - Международный день театра 

кукол  

Центральная детская 

библиотека 

57.  Литературно- 

познавательное 

путешествие 

«Страна детского фольклора»  Партизанская 

библиотека-филиал 

№19 

58.  Беседа  «Золотая россыпь народного 

фольклора»  

Корнеевская 

модельная библиотека 

59.  Фольклорные 

посиделки 

Души моей окна, я в мир распахну… Городская детская 

библиотека   №2 

60.  День 

краеведения  

Встреча с интересными людьми 

«Богат наш край талантами» /НДК 

Центральная детская 

библиотека 

61.  День фольклора 

 

 «Загадай, мы отгадаем» /в рамках 

программы творческого чтения 

дошкольников «Подрастаю с 

книжкой я» 

Центральная детская 

библиотека 

62.  Праздничная 

программа 

 

«Масленица щедра – веселись хоть 

до утра» 

 

Александровская 

библиотека филиал 

№7 

63.  Литературный 

час 

 «Великий знаток башкирского 

народного творчества» / о 

фольклористе, сэсэне  М.Бурангулове 

Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 

64.  Фольклорный 

час 

 «Ай - да масленица!» Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 

65.  Видеопрезентац

ия 

 

 «Весенний праздник славян!» 

(Масленица) 

Центральная 

библиотека 

66.  День 

информации 

«В гостях у мастеров народных 

промыслов» 

Троицкая библиотека-

филиал №24 

67.  Мастер класс 

 

«Делаем масленицу» Иштугановская 

библиотека-филиал 

№14 

68.  Фольклорные 

посиделки 

 «Масленица идет, за собой весну 

ведет» 

Зирганская детская 

библиотека-филиал 

№5 

69.  Фольклорные 

посиделки 

 «Гуляй, Масленица» Арслановская 

библиотека-филиал 

№9. 

70.  Творческая 

мастерская  

«В гостях у мастеров народных 

промыслов» 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27 

71.  Фольклорный 

праздник  

«Масленица пришла – праздник 

детям принесла» 

Саитовская 

библиотека филиал № 

22 

72.  Онлайн – 

путешествие  

«Путеводитель по святым местам 

России» 

Саитовская 

библиотека филиал 

№22 

73.  День 

информации  

«В гостях у мастеров народных 

промыслов» / в рамках недели 

детской и юношеской книги 

Саитовская 

библиотека филиал 

№22 

74.  Праздник 

народного 

творчества 

«Щедра земля талантами» 

 В рамках недели детской книги)  

Зирганская детская 

библиотека-филиал 

№5 

75.  Посиделки «Блин, как вкусно!» Фольклорные 

посиделки «Гуляй, Масленица» / 

(Библиотечная гостиная) 

Центральная 

библиотека 



76.  Праздник   “Весна идет, весне дорогу” 

масленница 

Нордовская 

библиотека филиал 

№17 

77.  Хоровод  «Масленица хороша-широка её 

душа» 

Городская библиотека 

№ 4 

78.  Фольклорный 

праздник,  

«Ярка, красна приди весна!» / 

Масленица 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

79.  Фольклорные 

посиделки,  

«Жаворонки-вестники весны» ко 

Дню весеннего равноденствия 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

80.  
Праздник  

«Масленица у ворот — заходи в наш 

хоровод» / неделя Масленицы 

Нугушская 

библиотека-филиал 

№29  

81.  Урок  «И оживают куклы» / 

Международный день театра и кукол 

Нугушская 

библиотека -филиал 

№29 

82.  Фольклорный 

праздник 

 

«Гуляй народ, Масленица идет!» 

В рамках фольклорных посиделок 

«Гуляй, Масленица» 

Воскресенская 

библиотека, филиал 

№3 

83.  Народное 

гуляние 

 «Проводы Зимы» Дмитриевская 

библиотека-филиал 

№13 

84.  Онлайн Конкурс   «При солнышке тепло, при матери 

добро» /Акция «Читаем вслух»  

/Всемирный день чтения вслух 

Первомайская 

библиотека филиал № 

20 

85.  Фольклорный 

праздник « 

Масленица хороша – широка ее 

душа» /в рамках Года народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

Первомайская 

библиотека филиал № 

20 

86.  ДС  «Родники народные»: 

 

Первомайская 

библиотека филиал  

87.  
Конкурс «Масленичные блины»  

Васильевская 

библиотека филиал 

№11 

88.  Праздник «Мы давно блинов не ели…» Васильевская 

библиотека филиал 

№11 

89.  онлайн выставка «Особый вид искусства-  Ремесло»  Васильевская 

библиотека филиал 

№11 

90.  Праздник 

масленица 

«Прощай, зимушка»  Каранская библиотека 

филиал №15 

91.  Литературный 

обзор 

«В мире детской краеведческой 

литературы» 

Каранская библиотека 

филиал №15 

92.  Фольклорные 

посиделки 

«Гуляй, Масленица» Зирганская модельная 

библиотека 

93.  Вечер- встреча  «Золотые руки мастериц Зиргана» Зирганская модельная 

библиотека 

АПРЕЛЬ 

 

94.  Цикл 

тематических 

мероприятий  

«День национального костюма в 

библиотеке» /15 апреля 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

95.  Видео-

презентация 

Живая связь времён Городская детская 

библиотека   №2 



96.  Онлайн – фото - 

флешмоб 

«Национальный костюм – история 

моего народа» 

Корнеевская 

модельная библиотека 

97.  
праздник 

«День национального костюма в 

библиотеке» 

Партизанская 

библиотека-филиал 

№19 

98.  Фотоконкурс  «Мой национальный костюм!»  

(«День национального костюма в 

библиотеке») 

Кутушевская 

библиотека-филиал 

№16 

99.  Познавательный 

час  

«Элементы национального костюма» 

Ко Дню национального костюма 

Даниловская 

библиотека-филиал 

№12 

100.  Библиографичес

кий обзор 

 «Мир устного народного творчества: 

сказки, пословицы, загадки» /День 

родного языка 

Центральная детская 

библиотека 

101.  Громкое чтение «Герои русских былин» Трясинская 

библиотека-филиал 

№25   

102.  Ярмарка 

мастеров 

 «Пасхальные мотивы» Цикл 

«Россыпи народного искусства» 

Центральная 

библиотека 

103.  Фольклорные 

посиделки  

«Когда зацветает верба» (пасхальная 

встреча) 

Корнеевская 

модельная библиотека 

104.  Посиделки «На святую Пасху» Даниловская 

библиотека-филиал  

105.  Пасхальная 

встреча 

 «Когда зацветает верба»  Центральная 

библиотека 

106.  Познавательно-

развлекательная 

программа 

«Пасхальные перезвоны» Зирганская детская 

библиотека-филиал  

107.  День 

специалиста 

 «Секреты вязания» (День рукоделия)  Кутушевская 

библиотека-филиал  

108.  Встреча с 

мастерицей 

«Веков связующая нить» / встреча с 

мастерицей по башкирскому паласу 

Кунакбаевой М. 

Иштугановская 

библиотека-филиал № 

14 

109.  Познавательно-

краеведческий 

час 

 «Украшения народов 

Башкортостана».  

Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 

110.  Презентация «Национальный костюм – традиция 

народа» / «День национального 

костюма в библиотеке»  

Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 

111.  Библионочь   «Мир национальных культур: в 

образах и звуках» 

Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 

112.  Информина   «Верба - символ прощения и 

доброты»  

Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 

113.  Викторина «В гостях у Сказки» Городская библиотека 

№ 4 

114.  Фольклорный 

праздник  

 «Кукушкин чай: история, традиции» Городская библиотека 

№ 4 

115.  Праздничные 

посиделки 

«В гости пасха к нам идет» 

/Пасхальная встреча «Когда зацветет 

верба»  

Александровская 

библиотека филиал 

№7 

116.  Этнографически

й экскурс  

«Национальный костюм – сокровище 

народа» (ко Дню национального 

костюма в Башкортостане) 

Городская юношеская 

библиотека №3 



117.  Творческая 

мастерская 

 «Когда зацветает верба»  Троицкая библиотека-

филиал № 24 

118.  Сказочный день 

в библиотеке 

 «Ходят сказочки по свету» ко Дню 

русской народной сказки 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

119.  Семейный 

мастер-класс   

 «Словно яркая раскраска к нам 

домой явилась Пасха» (украшение 

пасхального кулича) 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

120.  Онлайн-

мероприятия 

 «День национального костюма в 

библиотеке» 

Арслановская 

библиотека-филиал 

№9. 

121.  игровая 

программа 

Сундук с загадками Аптраковская 

библиотека филиал 

№8 

122.  литературно-

познавательная 

программа 

Страна детского фольклора 

Аптраковская 

библиотека филиал 

№8 

123.  онлайн –

мероприятие 

День национального костюма Аптраковская 

библиотека филиал 

№8 

124.  Познавательный 

час  

“Страна детского фольклора” Абитовская 

библиотека -филиал 

№ 6 

125.  Онлайн-

мероприятия  

«День национального костюма в 

библиотеке» 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27  

126.  Пасхальная 

встреча  

«Когда зацветает верба» Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27  

127.  Познавательная 

программа 

 «Город мастеров» Дмитриевская 

библиотека-филиал 

№13 

128.  Познавательная 

программа 

 «День башкирской сказки» Сарышевская 

библиотека -филиал 

№21 

129.  Онлайн-

мероприятия 

 «День национального костюма в 

библиотеке» 

Сарышевская 

библиотека -филиал 

№21 

130.  Пасхальная 

встреча 

 «Когда зацветает верба» Сарышевская 

библиотека -филиал 

№21 

131.  Вечер-вернисаж  «Любимое время года в живописи и 

стихах» 

Сарышевская 

библиотека -филиал 

№21 

132.  Библионочь- 

2022.  

“Видеть. Творить. Дарить 

красоту”Фестиваль народного 

творчества 

Зирганская модельная 

библиотека 

133.  Онлайн- 

праздник 

“Поэзия народного костюма”  Васильевская 

библиотека филиал 

№11 

134.  Онлайн-

мероприятие  

«День национального костюма в 

библиотеке 

Саитовская 

библиотека филиал № 

22 

135.  Мастер – класс  «Пасхальный сувенир» Саитовская 

библиотека филиал № 

22 



136.  
Литературный 

час 

«В мире национального костюма» 

День национального костюма 

народов РБ 

Каранская библиотека 

филиал №15 

МАЙ 

 

137.  Цикл 

познавательных 

мероприятий 

«От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» / День славянской 

письменности и культуры - 24 мая 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

138.  Встреча с 

местными 

умельцами 

«Народные умельцы»  Арслановская 

библиотека-филиал 

№9 

139.  Экскурсия, 

обзор 

«Воскресенская картинная галерея: 

Веков связующая нить» 

Городская библиотека 

№ 4 

140.  Творческая 

мастерская 

«Золотая хохлома» Трясинская 

библиотека-филиал № 

25 

141.  Краеведческий 

час 

«После дождя приходит 

вдохновение» (Обряд 

“Вызывание дождя”) 

Кутушевская 

библиотека-филиал № 

16 

142.  Игра 

познавательная 

«Просветители земли славянской» / в 

рамках акции «От Кирилла и 

Мефодия до наших дней» 

Центральная детская 

библиотека 

143.  Беседа  «От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» 

Корнеевская 

модельная библиотека 

144.  Познавательный 

час  

«Отсюда идёт письменность» Ко 

Дню славянской письменности и 

культуры 

Даниловская 

библиотека-филиал № 

12 

145.  Встреча за 

круглым столом 

«Самоцветное слово»  

/ День славянской письменности и 

культуры 

Центральная 

библиотека 

146.  Презентация  А жизнь на земле бесконечна, лишь 

слово певучее вечно 

Городская детская 

библиотека   №2 

147.  Литературный 

урок  

«Дар Кирилла и Мефодия» ко Дню 

славянской письменности 

Саитовская 

библиотека филиал 22 

148.  Познавательный 

час  

 «От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» (День славянской 

письменности и культуры) 

Кутушевская 

библиотека-филиал № 

16 

149.  Конкурсно-

игровая 

программа 

 «По стране «Родная речь» Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 

150.  Устный журнал  «История родного слова. От Кирилла 

и Мефодия до наших дней»  

Городская юношеская 

библиотека №3 

151.  Познавательно-

игровая 

программа 

 «Всё началось с таблицы, свитка, 

бересты»  

«От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» / День славянской 

письменности и культуры 

Троицкая библиотека-

филиал № 24 

152.  Информационны

й экскурс 

«Заглядывая в глубь веков» 

/День славянской письменности и 

культуры 

Александровская 

библиотека филиал 

№7 

153.  Познавательный 

час  

 «Русская печь – тепло и добро» ко 

Дню русской печи 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 



154.  Познавательное 

путешествие 

 

 «Мудрое слово Древней Руси» 

 

Воскресенская 

библиотека, филиал 

№3 

155.  Праздник  «Какук сае» Абитовская 

библиотека СДК 

156.  Цикл 

познавательных 

мероприятий 

«От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» / День славянской 

письменности и культуры 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27  

157.   Праздник «Ураза-Байрам» традиции праздника Дмитриевская 

библиотека-филиал 

№13 

158.  Семейный 

фольклорный 

праздник 

“Мир дому твоему: семейные 

традиции и обычаи” 
Зирганскаямодельная 

библиотека 

159.  Развлекательно-

игровая 

программа  

 «В гостях у Домового» Дмитриевская 

библиотека-филиал 

№13 

160.  Познавательный 

час 

 «Откуда Азбука пришла?» Первомайская 

библиотека филиал  

161.  День славянской 

письменности и 

культуры  

«Мы сохраним тебя, русская речь» 
Васильевская 

библиотека  

ИЮНЬ 

 

162.  Творческие дни 

детства 

 

 

«Читай, рисуй, твори!» (мастер-

классы, практические занятия по 

созданию поделок, предметов декора, 

игрушек, выполненной своими 

руками) Июнь - август 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

163.  Литературная 

встреча  

 

«В гостях у сказки» 

/Международный день сказок - 7 

июня 

 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

164.  День Салавата 

Юлаева в 

библиотеке 

Башкирские народные игры - 16 

июня 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

165.  Познавательная 

игра 

«В русской речи – всё моё родное» - 

День русского языка  

Троицкая библиотека-

филиал № 24 

166.   Фольклорная 

игра 

«Старинный шёлк былин и россыпь 

поговорок» 

Зирганская модельная 

библиотека 

167.  День игр и 

загадок 

«Почитаем, поиграем и загадки 

разгадаем»  

Центральная детская 

библиотека 

168.  Литературно-

познавательное 

путешествие 

 «Страна детского фольклора» 

(потешки, считалки, небылицы) / 

Международный день сказок 

Троицкая библиотека-

филиал № 24 

169.  Игра-фантазия «Что я в сказке прочитал?» /к 

Международному дню сказок 

Центральная детская 

библиотека 

170.  День 

специалиста 

«Кукрэксэ» (Нагрудник – женское 

украшение башкир) 

Корнеевская 

модельная библиотека 

171.  Мастер – класс  «Летняя фантазия» (объемная 

аппликация) 

Корнеевская 

модельная библиотека 

172.  
Мастер – класс 

«Остров ненужных вещей» 

(творческая мастерская) 

Корнеевская 

модельная библиотека 

173.  Фольклорный 

праздник 

«Троица- день русской березки» Трясинская 

библиотека-филиал № 

25 



174.  Конкурс 

рисунков 

«Я нарисую солнце или мир глазами 

детей» 

Александровская 

библиотека филиал 

№7 

175.  Творческие дни 

детства 

 «Читай, рисуй, твори!» 

(разнообразные мастер-классы, 

практические занятия по созданию 

поделок, предметов декора, игрушек, 

выполненной своими руками) 

Троицкая библиотека-

-филиал № 24 

176.  Сабантуй 

 

«Детский сабантуй-2022» Иштугановская 

библиотека-филиал № 

14 

177.  Познавательный 

час  

 «Души моей хозяйка – маленькая 

балалайка» ко Дню балалайки 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

178.  Игровая 

программа  

 «Здравствуйте, я- Баба Яга!» 

ко Дню рождения Бабы Яги 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

179.  День 

специалиста  

«Наши руки не для скуки» / 

Всемирный день вязания 

Нугушская 

библиотека -филиал 

№ 29 

180.  Краеведческий 

праздник  

«Старинные башкирские народные 

игры»  

Саитовская 

библиотека филиал 22 

181.  Громкие чтения  «Сказки любим мы читать и героев 

узнавать» Международный день 

сказок. 

Саитовская 

библиотека филиал 22 

182.  Творческие дни 

детства 

 

«Читай, рисуй, твори!» 

(разнообразные мастер-классы, 

практические занятия по созданию 

поделок, предметов декора, игрушек, 

выполненной своими руками) 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27  

183.  Игровая 

программа  

«Старинные башкирские народные 

игры» 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27 

184.  Час книжной 

премудрости 

 «Через книгу- к добру и свету» Сарышевская 

библиотека -филиал 

№21 

185.  Литературная 

игра 

 «В гостях у сказки/Международный 

день сказок 

Каранская библиотека 

филиал №15 

186.  Творческие дни 

детства 

 «Читай, рисуй, твори!» Сарышевская 

библиотека  

ИЮЛЬ 

 

187.  Цикл 

тематических 

мероприятий 

«День Петра и Февронии в 

библиотеке»  

Всероссийский день семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

188.  День фольклора 

в библиотеке  

 

«ЧитайФольклор» 

 /Единый день фольклора в России - 

17 июля 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

189.  Викторина «Что за чудо эти сказки» Трясинская 

библиотека-филиал № 

25 

190.  Мастер класс  «Кружево России»   

 /Единый день фольклора в России 

Центральная 

библиотека 



191.  День фольклора 

в библиотеке 

«Свет души русской» / в рамках 

Единого дня фольклора в России.  

Центральная детская 

библиотека 

192.  Фольклорный 

час  

«Истоки мудрости, истоки добра» / 

Единый день фольклора в России 

Даниловская 

библиотека-филиал № 

12 

193.  Творческая 

мастерская  

 «Рисуем народные промыслы» Городская библиотека 

№ 4 

194.  Урок добра и 

любви  

«Прославлены и венчаны на небесах» 

коДню Петра и Февронии 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

195.  Литературный 

час 

"Читаем фольклор" /Единый день 

фольклора в России 

Арслановская 

библиотека-филиал 

№9. 

196.  Игровой час  «Игры наших бабушек» Зирганская детская 

библиотека-филиал 

№5 

197.  Фольклорный 

час 

 

 «В царстве русского фольклора» 

 

Воскресенская 

библиотека, филиал 

№3 

198.  

Беседа  «К истокам народной культуры» 

Абитовская 

библиотека-филиал № 

6  

199.  День фольклора 

в библиотеке 

 

День фольклора в библиотеке 

 /Единый день фольклора в России 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27  

200.  Праздник  «Курбан Байрам» традиции 

праздника  

Дмитриевская 

библиотека-филиал 

№13 

АВГУСТ 

 

201.  Цикл 

литературно-

познавательных 

мероприятий  

«Родники башкирской культуры»  Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

202.  Мастер – класс  «Чудо грибы» (Панно из яичной 

скорлупы») /Творческие дни детства 

«Читай, рисуй, твори!» 

Кутушевская 

библиотека-филиал 

№16 

203.  Мастер - класс «Разноцветная мозаика» (аппликация 

из природного материала) 

Корнеевская 

модельная библиотека 

204.  
Фольклорный 

праздник: 

 «Душа русской избы» 

Кн. Выставка: «Богатство русского 

фольклора» 

Партизанская 

библиотека-филиал 

№19 

205.  Игровая 

программа 

«Яблочный спас- нам богатства 

припас» 

Трясинская 

библиотека -филиал 

№25 

206.  Развлекательно-

игровая 

программа 

«Фруктомания, или Фруктовые 

забавы для веселой компании/ 

Яблочный спас 

Саитовская 

библиотека филиал 22 

207.  Познавательный 

час 

 «Рецепты бабушек» (По 

национальным блюдам)  

Кутушевская 

библиотека-филиал 

№16 

208.   

Праздник 

«Праздник меда» Иштугановская 

библиотека-филиал  

209.  Время 

радостных затей 

 Заточи карандаши и рисуй, черти, 

пиши 

Городская детская 

библиотека   №2 



210.  

Посиделки 
«Мы за чаем не скучаем» 

День самовара 

Нордовская 

библиотека. 

Филиал №17 

211.  Час творчества 

 

 «И детвора во все глаза, глядят на 

эти чудеса» 

Воскресенская 

библиотека, филиал 

№3 

212.  Литературные 

посиделки  

«У самовара не скучаем, разговор 

ведем за чаем» ко Дню самовара 

Антоновская 

библиотека 

СЕНТЯБРЬ 

 

213.  Тематические 

мероприятия  

«Национальный костюм народов 

Башкортостана» /9 – 10 сентября 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

214.  Видеопрезентац

ия 

  «Башкирские мотивы» 

«Национальный костюм народов 

Башкортостана»  

Центральная 

библиотека 

215.  онлайн-

мероприятие  

 «Национальный костюм народов 

Башкортостана»  

Кутушевская 

библиотека-филиал 

№16 

216.  Дефиле «Костюмы народов Башкортостана» 

(к Дню национального костюма) 

Трясинская 

библиотека-филиал 

№25 

217.  Встреча   «Национальный костюм народов 

Башкортостана»  

Троицкая библиотека-

филиал №24 

218.  Интерактивная 

игра 

Сокровища бабушкиного сундука Городская детская 

библиотека   №2 

219.  Конкурс 

рисунков 

«Природа глазами художника» Корнеевская 

модельная библиотека 

220.  
Игровая 

программа 

 «Праздник Русского самовара» Партизанская 

библиотека –филиал 

№19 

221.  Онлайн- 

мероприятие 

«Национальный костюм родник 

народного творчества» 

 

Александровская 

библиотека филиал 

№7 

222.  Слайд-шоу «Поэзия национального костюма» Зирганская детская 

библиотека-филиал 

№5 

223.  Путешествие в 

мир прекрасного 

у выставки 

 «Код, заложенный в костюме» / 

День национального костюма 

народов Башкортостана 

Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 

224.  День 

информации  

 

 «Рукотворное очарование» 

 

Городская библиотека 

№ 4 

225.  Игровая 

программа 

 «В чаще лесной у Лешего с Бабой 

Ягой» 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

226.  Тематические 

онлайн-

мероприятия 

«Национальный костюм народов 

Башкортостана» 

Арслановская 

библиотека-филиал 

№9. 

227.  Тематические 

онлайн-

мероприятия  

«Национальный костюм народов 

Башкортостана» 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27  

228.  Фольклорные 

посиделки  

«Национальный узор» (мастер-класс 

по изготовлению национального 

костюма) 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27 



229.  Тематическое 

онлайн-

мероприятие  

«Национальный костюм народов 

Башкортостана» 

Саитовская 

библиотека филиал 22 

230.  Познавательно-

игровая 

программа 

 «На завалинке» Дмитриевская 

библиотека-филиал 

№13 

231.  Онлайн- 

мероприятие 

«Я и мой костюм» 

День национального костюма 

народов РБ 

Каранская библиотека 

филиал №15 

ОКТЯБРЬ 

 

232.  Неделя 

краеведческого 

чтения  

«Золотое наследие моего народа» 

 / 4 - 10 октября 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

233.  
Конкурс поделок 

  «Осенняя фантазия» Партизанская 

библиотека  

234.  

Кукольное 

представление  

«По родной земле на гусином 

крыле…»  /День Республики 

Башкортостан /по башкирским 

народным сказкам 

Центральная детская 

библиотека 

235.  Познавательная 

беседа 

«Из истории Гжели» Трясинская 

библиотека-филиал № 

25 

236.  Мастер класс «Читай, рисуй, твори!» (делаем 

игрушки из лыка) 

Иштугановская 

библиотека –филиал 

№14 

237.  Осенняя ярмарка  «Пришло время творить» Центральная 

библиотека 

238.  Презентация «Милые вещицы старины»  Центральная 

библиотека 

239.  Выставка 

народного 

творчества 

«Ярмарка рукотворных чудес» 

 

Александровская 

библиотека филиал 

№7 

240.  Игра 

познавательная 

«Матрёшка –символ России» Нордовская 

библиотека  

Филиал №17 

241.  Час интересного 

сообщения  

 «Как родится каравай» ко Дню хлеба Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

242.  Познавательный 

час  

 «Удивительная история русской 

матрешки» 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

243.  Фольклорный 

праздник  

«Ҡкрмас байрамы» (Праздник 

урожая, пшеницы) 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27 

244.  Познавательно-

игровая 

программа  

 «В гостях у русской печки» Дмитриевская 

библиотека-филиал 

№13 

245.  Брейн-ринг  «Жила-была сказка»  Сарышевская 

библиотека -филиал 

№21 

246.  Фольклорный 

вечер 

  

«Песни наших бабушек», / ко Дню 

пожилого человека 

Саитовская 

библиотека филиал 22 



247.  Вечер народной 

культуры 

«Песни наших бабушек» Зирганская модельная 

библиотека 

НОЯБРЬ 

 

248.  Акция «Ночь 

искусств» 

Ночь народного искусства - 4 ноября 

 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

249.  День 

национальных 

культур  

 

«Народов много – страна одна» 

/Ко Дню толерантности - 16 ноября  

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

250.  Беседа  «Искусство объединяет» (Ночь 

искусств) 

Корнеевская 

модельная библиотека 

251.  Встреча с 

искусством 

 «Виват, артист!» Ночь народного 

искусства  

/Акция «Ночь искусств» 

Центральная 

библиотека 

252.  Ночь искусств-

2022 
Ночь народного искусства 

Центральная детская 

библиотека 

253.  Мастер- класс «Дымковская игрушка» Трясинская 

библиотека-филиал 

№25 

254.  

Минутка 

размышлений 

«Нас много, но мы вместе» / ко дню 

толерантности, в рамках дней 

национальных культур «Народов 

много – страна одна» 

Центральная детская 

библиотека 

255.  Познавательный 

час 

«Обряды и традиции русского 

народа» 

Корнеевская 

модельная библиотека 

256.  Литературно-

музыкальная 

викторина 

 «Бабушкин сундучок» (Ночь 

искусств) 

Городская библиотека 

№ 4 

257.  Творческая 

мастерская 

«Светлый мир народного творчества 

и искусства» 

Зирганская модельная 

библиотека 

258.  Мастер класс  «Марья- искусница» Городская библиотека 

№ 4 

259.  День 

информации 

 

 «В крылатом слове- окрыленная 

истина» 

Городская библиотека 

№ 4 

260.  Познавательный 

час 

 «День рождения Волшебника» ко 

Дню рождения Деда Мороза 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 

261.  Литературно-

познавательное 

путешествие  

«Страна детского фольклора» 

(потёшки, считалки, небылицы) 

Саитовская 

библиотека филиал 

№22 

262.  Игровая 

программа 

«Все грани искусства» /Акция «Ночь 

искусств» 

Арслановская 

библиотека-филиал 

№9. 

263.  Фольклорные 

посиделки  

«Тайные будни театра» (Ночь 

народного искусства) 

Юлдашевская 

библиотека филиал 

№27  

264.    Акция “Ночь искусств” Васильевская 

библиотека филиал 

№11 

265.  Познавательная 

программа 

 «В гостях у самовара» Дмитриевская 

библиотека-филиал 

№13 

266.  Видеопрезентац

ия 

«Люблю твою, Россия, старину» 

(праздники, обряды, традиции) 

Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 



267.  
акция «Ночь 

искусства» 

«Волшебный мир искусства» 

160 лет со дня рождения Нестерова 

М. В., художника (1862 

Каранская библиотека 

филиал №15 

268.  Викторина «Жили говорят богатыри…» Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 

ДЕКАБРЬ 

 

269.  День 

башкирского 

языка в 

библиотеке 

«Язык – душа народа» / День 

башкирского языка - 14 декабря 

Библиотеки МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

270.  Час краеведения «Язык родной – моя гордость» / в 

рамках Дней башкирского языка 

«Язык – душа народа»  

Центральная детская 

библиотека 

271.  Театрализовано 

литературный 

вечер 

 «И продолжает жить в потомках 

наследие твоё - сэсэн» / к 134 летию 

со дня рождения сэсэна и 

фольклориста М.Бурангулова 

Городская библиотека 

№1 им.М.Бурангулова 

272.  
Мастерская 

поделок 

Мастер – класс по изготовлению 

новогодних украшений 

Партизанская 

библиотека-филиал 

№19 

273.  Мастерская 

Снегурочки 

«Новогодние украшения своими 

руками» 

Трясинская 

библиотека- филиал 

№25 

274.  Мастер - класс «Новогодние украшения своими 

руками» 

Корнеевская 

модельная библиотека 

275.  Кукольный 

спектакль 

 «Новогоднее приключение Деда 

Мороза»  

Центральная детская 

библиотека 

276.  Мастер класс  «Снежинки Снегурочке!» 

(Мастерская Снегурочки 

«Новогодние украшения своими 

руками») 

Кутушевская 

библиотека филиал 

№16 

277.  Мастер-класс  «Мастерская Снегурочки», в рамках 

акции «Новогодние украшения 

своими руками» 

Центральная детская 

библиотека 

278.  Творческая 

мастерская  

 «Новогодние украшения своими 

руками» 

 

Троицкая библиотека 

филиал №24 

279.  Мастер-класс  «Новогодние игрушки своими 

руками» 

Даниловская 

библиотека филиал 

№12 

280.  Веселая 

мастерская 

Красота с небес спускается – 

новогодняя сказка начинается… 

Городская детская 

библиотека   №2 

281.  Новогодняя 

ярмарка 

 «Чудеса своими руками» Центральная 

библиотека 

282.  Мастер класс 

 

«Подарок для елочки» 

/Новогодние украшения своими 

руками  

Александровская 

библиотека филиал 

№7 

283.  Литературно-

музыкальная 

программа 

«Песня -душа народа» Городская библиотека 

№ 4 

284.  Игровая 

программа  

 «День веселой рукавички» ко Дню 

варежки и рукавицы 

Антоновская 

библиотека, филиал 

№18 



285.  Мастерская 

Снегурочки 

 «Новогодние украшения своими 

руками» 

Арслановская 

библиотека-филиал 

№9. 

286.  Познавательный 

час  

«Народной мудрости источник» / 

день башкирского языка 

Нугушская 

библиотека  

287.  Мастерская 

радости 

 «В Новый год мы не скучаем, лепим, 

клеим, вырезаем!» 

 

Воскресенская 

библиотека, филиал 

№3 

288.  Мастерская 

Снегурочки  

«Новогодние украшения своими 

руками» 

Юлдашевская 

библиотека – филиал 

№27  

289.  Игровая 

программа 

 «Путешествие в ФольклорГрад» Дмитриевская 

библиотека-филиал 

№13 

 

 

 


