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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ в  России  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Жизни своей не жалели за русскую землю свою»  час воинской славы и 

памяти 

 

взрослые 21 января Центральная 

библиотека (отдел 

обслуживания) 

2 « Голубые береты» - ко дню памяти воинов-десантников  6-ой 

парашютно-десантной  роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, 

героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года                                 

вечер памяти молодежь 28 февраля Центральная 

библиотека (отдел 

обслуживания) 

3 Мероприятия,посвященные 20 - летию подвига воинов-

десентников 6 парашютно-десантного полка 76 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии 

вечер-памяти,час мужества Все возраста 28 февраля Сельские библиотеки 

4 Мероприятия по празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

урок мужества Все возраста 8 мая Сельские библиотеки 

5 «Вспомним их поименно» - ко  Дню Победы советского народа   в 

Великой Отечественной войне                                                      

вечер памяти с  

возложением цветов к 

вечному огню   

молодежь 7 мая Центральная 

библиотека (отдел 

обслуживания) 

6 «В этот день июньский на рассвете…» - ко Дню памяти  и скорби 

– дню начала Великой Отечественной войны                                                

вечер военной поэзии молодежь 19 июня Центральная 

библиотека (отдел 

обслуживания) 

7 Мероприятия по празднованию 100-летия со дня образования 

Чувашской автономной области 

праздничная программа все возраста 22 июня Сельские библиотеки 

8 «Горькой памяти слеза» - ко Дню памяти жертв политических 

репрессий                                                                       

вечер-реквием молодежь 30 октября Центральная 

библиотека (отдел 

обслуживания) 

9 «Героям России посвящается…» -  ко Дню Героев Отечества вечер-встреча с ветеранами                                           

вооруженных сил    

молодежь 9 декабря Центральная 

библиотека (отдел 

обслуживания) 

10 «Сталинградская  битва» страницы истории к Дню 

воинской славы России 

10+ 2 февраля Центральная 

библиотека (отдел 

детской литературы) 

11 «Мы ребята бравые...» к Дню защитника Отечества 

 

солдатский ринг  10+ 23 февраля Центральная 

библиотека (отдел 

детской литературы) 

12 «Победный май» комплекс мероприятий по 

отдельному плану 

6+ 1-8 мая Центральная 

библиотека (отдел 

детской литературы) 



13 «Солдатам Победы – с благодарностью!» (посвящен Дню 

неизвестного солдата и Дню героев Отечества) 

час памяти,  10+ 9 декабря Центральная 

библиотека (отдел 

детской литературы) 

14 «День памяти и скорби» урок мужества для всех категор. июнь Абызовская с.б. 

15 «На Курской дуге» просмотр видео для всех категор. ноябрь Абызовская с.б. 

16 «Нам не забыть об этих днях..» урок памяти для всех категор. 27 января Азимсирминская с.б. 

17 «Спасибо за Победу!» литературно-музыкальный 

вечер 

ветераны 8 мая Азимсирминская с.б. 

18 «Репрессированная поэзия» поэтический час для всех категор. 30 октября Азимсирминская с.б. 

19 «900 дней осады» (75 лет со дня освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады)   

военная хроника ст.шк. возраст 27 января Алгазинская с.б. 

20 «Бой у высоты»  (20-летие подвига Псковских Десантников 6-

 роты ВДВ)  

урок мужества + 

электронная презентация 

молодежь 28 февраля Алгазинская с.б. 

21 "По дорогам великой Победы" (9 мая) урок памяти мл.шк. возраст 8 мая Алгазинская с.б. 

22  «Минин и Пожарский - защитники земли русской» (День 

народного единства) 

историческая викторина мл. и ср шк. 

возр. 

3 ноября Алгазинская с.б. 

23 900 дней мужества. Блокада и ее герои.(ко Дню снятия блокады 

Ленинграда) 

выставка-память взрослые, дети январь Большторханская с.б. 

24 «Отчизны славные сыны»( ко дню Защитника Отечества) тематический вечер ст.шк.возр, 

молод. 

февраль Большторханская с.б. 

25 «Вехи Великой Отечественной войны»(ко Дню Победы)  выставка - календарь взрослые, дети май Большторханская с.б. 

26 «Память высечена в камне» (ко дню памяти и скорби) урок мужества взрослые, дети июнь Большторханская с.б. 

27 «Нет забытой войны, нет забытых героев»(ко дню памяти 

российских воинов, погибших в первой мировой войне) 

урок памяти взрослые, дети август Большторханская с.б. 

28 «Встань за веру, русская Земля» (ко Дню народного единства) историко-литературная 

панорама 

шк возр. ноябрь Большторханская с.б. 

29 "Земли Российской сыновья"(ко Дню героев Отечества) обзор у книжной выставки взрослые, дети декабрь Большторханская с.б. 

30 «О Родине, о мужестве, о славе» урок мужества средняя группа май Большеяушская с.б. 

31 «У священного огня» парад  для всех групп май Большеяушская с.б. 

32 «Бессмертная пехота десантного полка» час мужества средняя группа февраль Большеяушская с.б. 

33 «Огонь войны души не сжег…» (ко Дню Победы) урок мужества ср. шк. возраст 7 мая Буртасинская с.б. 

34 «О доблести, о подвиге, о славе» урок мужества ср. шк. возраст 22 февраля Вурманкасинская с.б. 

35 «День памяти и скорби» урок мужества для всех категор 22 июня Вурманкасинская с.б. 



36 «Государство это мы» урок гражданственности для всех категор 09декабря Вурманкасинская с.б. 

37 «Минин и Пожарский: доблестные сыны Отечества»  час истории для всех 04ноября Ермошкинская с.б. 

38 «Не забывай, те грозные годы»  обзор книжной выставки для всех 22июня Ермошкинская с.б. 

39 «Державы верный сын» час истории ср.шк.возр 18апреля Ермошкинская с.б. 

40 «Нет забытой войны, нет забытых героев» исторический час для всех 01августа Ермошкинская с.б. 

41 «Героический Ленинград – героические люди» выставка - обзор шк.воз. 27 января Кольцовская с.б. 

42 «И вспомнить страшно и забыть нельзя»  (Международный День 

освобождения узников фашистских концлагерей) 

час памяти шк.воз. 11 апреля Кольцовская с.б. 

43 «Никто не забыт, ничто не забыто» (День Победы) митинг, праздничный 

концерт 

для всех категор 8 мая Кольцовская с.б. 

44 «Память о войне нам книги оставляет» (День памяти российских 

воинов погибших в первой мировой войне) 

час истории шк.воз. 1 августа Кольцовская с.б. 

45 «На рубежах своей страны стоят Отечества сыны» беседа с прос-ом презент. 

земляках офицерах 

взрослые февраль Кукшумская с.б. 

46 «Герои земли Русской» (к 75-летию Победы) вечер воспоминаний взрослые май Кукшумская с.б. 

47 «Наше дело правое» (ко Дню памяти и скорби) урок памяти взрослые июнь Кукшумская с.б. 

48 «Русский солдат – хранитель мира» (ко Дню героев отечества) обзор беседа взрослые декабрь Кукшумская с.б. 

49  «В Армии служить почётно» тематический вечер ст. школьники февраль Калининская с.б. 

50 «Детский подарок солдату» выставка работ  на базе 

детского клуба «Очумелые 

ручки» 

школьники апрель Калининская с.б. 

51 «Вспомним всех поимённо …» митинг для  всех категор май Калининская с.б. 

52 «Дети – герои  Великой Отечественной войны» классный час мл. школьники июнь Калининская с.б. 

53 «Ледовое побоище 1242 года». ( А. Невский) информационный час ср.шк. 18 апреля Кожар-Яндобинская с.б. 

54 «Память о войне нам книги оставляют» урок мужества мл. шк. Ср. шк. 8 мая Кожар-Яндобинская с.б. 

55 «Забвению не подлежит». ( Ко дню памяти жертв политических 

репрессий). 

информационный час взрослые 30 ноября Кожар-Яндобинская с.б. 

56  «900 дней осады» тематический час ст. шк. январь Кюльхиринская с.б. 



57 «Детство, опаленное войной» просмотр док. фильма для всех категор апрель Кюльхиринская с.б. 

58 К 50-летию романа Ю. Бондарева «Горячий снег» просмотр кинофильма для  всех категор май Кюльхиринская с.б. 

59 «Победу приближали, как могли» урок мужества все кат. шк май Кюльхиринская с.б. 

60 «В сердцах и книгах память о войне» библиомарафон взр., дет. 1 кв. Кюстюмерская с.б. 

61 «Город мужества и славы» (ко дню прорыва блокады Ленинграда) час мужества  ст.шк.возр. 27 января  Кюстюмерская с.б. 

62 «Победу ковал Сталинград» (к годовщине Сталинградской битвы) слайд- беседа ср.шк.возр. 1 февраля Кюстюмерская с.б. 

63 «Будем в Армии служить!»(ко Дню защитника Отечества) КВН мл.шк.возр. 22 февраля Кюстюмерская с.б. 

64 «Подвиг народа бессмертен» (ко Дню Победы) урок мужества ст.шк.возр. 8 мая Кюстюмерская с.б. 

65 «Без объявления войны…» (ко Дню памяти  и  скорби) час памяти  взр., дет. 22 июня Кюстюмерская с.б. 

66 «Кто с мечом к нам придет» 

(Дню победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере) 

час истории ср.шк.возр. 18 апреля Кюстюмерская с.б. 

67 «К подвигу героев Курской битвы сердцем прикоснись»(по  

Курской битве ) 

слайд- беседа ст.шк.возр. 23 августа Кюстюмерская с.б. 

68 «Недаром помнит вся Россия» 

 (по Бородинскому сражению) 

исторический экскурс ср.шк.возр. 8 сентября Кюстюмерская с.б. 

69 «Первый парад войны  1941 года» 

(ко Дню проведения военного парада на Красной площади в 

Москве (1941 г.) 

 видео- урок мл.шк.возр. 7 ноября Кюстюмерская с.б. 

70 «Страницы большой войны» исторический час ст.ср.шк. март Малдыкасинская с.б. 

71 «Бессмертна Победа, бессмертны солдаты» (День Победы) праздничный вечер все группы май Малдыкасинская с.б. 

72 «Не гаснет памяти свеча» (День памяти и скорби) час памяти все группы июнь Малдыкасинская с.б. 

73 «Войны священные страницы навеки памяти людской...» громкие чтения вт.ср.мл.шк. октябрь Малдыкасинская с.б. 

74 «Город, победивший смерть» (75 лет со дня освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады) 

урок памяти ср. и ст. шк. возр 27 января Малояушская с.б. 

75 «Война - печальней нет слова» ( к 75 - летию Победы) 

 

вечер памяти сред. и ст. шк. 

возр 

8 мая Малояушская с.б. 

76 « А.Невский-князь, полководец, святой» час истории сред. и ст. шк. 

возр 

30 мая Малояушская с.б. 

77 «И помнит мир спасенный» ( день памяти и скорби) урок мужества ср.и ст.шк. возр 22 июня Малояушская с.б. 

78 «Герои земли русской» (Ко дню Героев Отечества) патриотический час сред. и ст. шк. 

возр 

9 декабря Малояушская с.б. 

79 «Вечная память героям!» урок  мужества взрослые 8 мая Новояхакасинская с.б. 

80 «Незатухающая боль блокады» (75 лет со дня освобождения  вечер-реквием ср.шк.возр. январь Ойкас-Кибекская с.б. 



Ленинграда от фашистской блокады) 

81 « Защитникам Отечества» (День защитников Отечества) час поэзии шк.гр.польз. май Ойкас-Кибекская с.б. 

82 «История войны, застывшая в камне» час памяти шк.возр. май Ойкас-Кибекская с.б. 

83 «Тот самый длинный день в году, нам выдал общую беду» (День 

памяти и скорби)  

день памяти и скорби шк.гр.польз. 22 июня Ойкас-Кибекская с.б. 

84 «Герои Отечества» исторический час школьники декабрь Ойкас-Кибекская с.б. 

85 «Победу приближали как могли» урок мужества взрос.,учащиеся 8 мая Ораушская с.б. 

86 «Мы расскажем вам о войне» информационная беседа взрос.,учащиеся февраля Ораушская с.б. 

87 «И звалась та страна -  Русь великая»(ко дню памяти российских 

воинов, погибших в первой мировой войне) 

исторический экскурс взрос.,учащиеся 1 августа Ораушская с.б. 

88 «У героизма не бывает возрастов» (75 лет со дня освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады) 

вечер-реквием ср.шк.возр. 27 января Ослабинская с.б. 

89 «Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла» (Ко дню 

Победы) 

урок мужества ср.шк.возр. 07 мая Ослабинская с.б. 

90  «Во славу павших и живых»(День памяти и скорби) свеча памяти ср.шк.возр. 22 июня Ослабинская с.б. 

91 «Подвиг живёт на земле» (День героев Отечества) урок патриотизма ср.шк.возр. 09 декабря Ослабинская с.б. 

92 «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны»  вечер - встреча поколений  для всех категор. май Сендимиркинская с.б. 

93 «Помним. Славим. Гордимся» вечер памяти для всех категор. 01августа Сендимиркинская с.б. 

94 «75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

видеокруиз ср.шк.возр. 27 января Сявалкасинская с.б. 

95 «Спасибо тебе,солдат» праздничный вечер ср.шк.возр. 22 февраля Сявалкасинская с.б. 

96 «День воссоединения Крыма с Россией» виртуальный тур ср.шк.возр. 18 марта Сявалкасинская с.б. 

97 «Ледовое побоище» круглый стол ср.шк.возр. 26 ноября Сявалкасинская с.б. 

98 «Урок мужества» беседа молодежь 8 мая Тузисярмусская с.б. 

99 «Вечная память, вечная слава»  обзор у книжно-

иллюстрвыставка 

все 10 января Хирпосинская с.б. 

10

0 

«Был город- фронт, была блокада»/ день снятия блокады 

Ленинграда                            

информминутка у книжной 

выставки 

для всех категор. 27 января Хирпосинская с.б. 

10

1 

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых»/ День Победы встреча с ветеранами для всех категор. 08мая Хирпосинская с.б. 



10

2 

«В книжной памяти мгновение войны» / День Победы информационный обзор 

книг о войне 

взрослые 08мая Хирпосинская с.б. 

10

3 

«Начало великих испытаний» час памяти средний шк.возр 22 июня Хирпосинская с.б. 

10

4 

«Жестокая правда войны» (День снятия блокады Ленинграда) видео- урок ст.ср.шк. январь Чирш-Хирлепская с.б. 

10

5 

«Истории славной великая дата» (День Победы) урок мужества ст.ср.мл.шк. май Чирш-Хирлепская с.б. 

10

6 

«Наступление на Москву» исторический час ср.шк. сентябрь Чирш-Хирлепская с.б. 

10

7 

«Там каждый был героем -900 дней мужества и славы» час истории читат. 27 января Чирш-Шинерская с.б. 

10

8 

«Спасибо за Победу!» литературно-музыкальный 

вечер 

ветераны  08 мая Чирш-Шинерская с.б. 

10

9 

«Репрессированная поэзия» поэтический час ст. шк. 30 октября Чирш-Шинерская с.б. 

11

0 

«Прикоснись сердцем к подвигу» военно - патриотические 

чтения 

все возрасты 26 января Янгорчинская с.б. 

11

1 

«Дневник Тани Савичевой» информационный час мл. и ср.шк. возр 27 января Янгорчинская с.б. 

11

2 

«Бессмертная пехота десантного полка» час мужества+эл. 

презентация 

мл. и ср.шк. возр 28 февраля Янгорчинская с.б. 

11

3 

«Военная кинолента» (трансляция лучших фильмов о Великой 

Отечественной войне.) 

субботний кинозал все возрасты 18 марта Янгорчинская с.б. 

11

4 

«А. Невский – защитник земли Русской» час истории мл. и ср.шк. возр 18 апреля Янгорчинская с.б. 

11

5 

«Забыть не имеем права…» (дети войны, ветераны тыла  о войне) вечер памяти мл. и ср.шк. возр 6 мая Янгорчинская с.б. 

11

6 

«Пусть помнят живые, пусть знают потомки» митинг все возрасты 9 мая Янгорчинская с.б. 

11

7 

«Жди меня, и я вернусь…» аудио трансляция военной 

поэзии на улице 

все возрасты 22 июня Янгорчинская с.б. 

11

8 

«Тот самый первый день войны» час памяти мл. и ср.шк. возр 22 июня Янгорчинская с.б. 

11

9 

«Славные сыны Отечества» урок мужества мл. и ср.шк.возр. 9 декабря Янгорчинская с.б. 



12

0 

«Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» час мужества учащиеся 27 января Янишевская с.б. 

12

1 

«На пути к Победе» урок мужества учащиеся 8 мая Янишевская с.б. 

12

2 

«Мы помним, мы ничего не забыли» урок мужества учащиеся 22 июня Янишевская с.б. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ РОССИИ, ЧУВАШИИ. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Стоит на страже Родины солдат» военно-патриотическая игра молодежь январь Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

2 «Солдат войны не выбирает» исторический вечер взрослые 21 февраля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
3 «На космических просторах» познавательный час молодежь 10 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
4 «Герб,гимн и флаг в умах и сердцах» экскурс-путешествие 

 

молодежь 29 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

5 Мероприятия,посвященные празднованию 350-летя Петра I в 

Чувашской Республики 

беседа,исторический час,час 

истории 

для всех 

категорий 

май Центральная библиотека 
Алгазинская 

с.б.,Вурманкасинская с.б., 

Калининская 

с.б.,Новояхакасинская 

с.б.,Сявалкасинская 

с.б.,Янишевская с.б. 
6 Мероприятия ко Дню России  для всех категор.  сельские библиотеки 

7 «О России с любовью» познавательный час взрослые 11 июня Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

8 «В символах наши корни» патриотический час молодежь 21 августа Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

9 «О прошлом память сохраняя» исторический квест молодежь ноябрь Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

10 «Символы моей Республики» викторина 6+ 29 апреля  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

11 «Моя  любимая Россия» исторический экскурс   на 

основе игры «Умники и 

Умницы» 

6+ 12 июня Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

12 «Они могли бы жить,мечтать,любить» исторический час ср. шк..возраст февраль Абызовская с.б. 

13 «Память о войне нам книги оставляют» беседа ср. шк..возраст февраль Абызовская с.б. 

14 «Навсегда в памяти» урок мужества ср. шк..возраст май Абызовская с.б. 

15 «Трехцветный,гордый Отечества флаг» историческое путешествие ср. шк..возраст август Абызовская с.б. 

16 «Семь чудес России» беседа-игра мл.ср. шк..возраст сентябрь Абызовская с.б. 

17 «О нашем поколении солдат» галерея писателей-

фронтовиков 

ср. шк..возраст ноябрь Абызовская с.б. 



18 «Нам не забыть об этих днях...» -75 лет со дня освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

урок памяти ср. шк..возраст 27января Азимсирминская с.б. 

19 «Спасибо за Победу!» литературно-музыкальный 

вечер 

ветераны  08 мая Азимсирминская с.б. 

20 «Широка страна моя родная» (ко Дню России)   квест - игра   мл. Ср 12 июня Азимсирминская с.б. 

21 «Три символа солнца на фоне истории» (День 

государственных символов Чувашской Республики) 

исторический экскурс мл. и ср.шк возр 29 апреля Алгазинская с.б. 

22 «Великий государь великого государства» исторический час ст.шк. возраст 22 мая Алгазинская с.б. 

23  «Родина любимая моя» (День России) виртуальное путешествие мл. и ср.шк возр. 11 июня Алгазинская с.б. 

24 «Репрессированная поэзия» (День памяти жертв политических 

репрессий) 

поэтический час молодежь  30 октября Алгазинская с.б. 

25 «Отчизны славные сыны» ( ко дню Защитника Отечества) тематический вечер ст.шк.возр, молод февраль Большторханская с.б. 

26 «Символы моей родины» (ко дню принятия флага, герба, 

гимна ЧР) 

час информации шк.возр. апрель Большторханская с.б. 

27 «Память высечена в камне» (ко дню памяти и скорби) урок мужества взрослые, дети июнь Большторханская с.б. 

28 «Нет забытой войны, нет забытых героев» (ко дню памяти 

российских воинов, погибших в первой мировой войне) 

урок памяти взрослые, дети август Большторханская с.б. 

29 «Гордо реет флаг России» (ко дню принятия флага РФ) час информации шк возр. август Большторханская с.б. 

30 «Встань за веру, русская Земля»(ко Дню народного единства) историко-литературная 

панорама 

шк возр. ноябрь Большторханская с.б. 

31 «День, который нас объединяет» познавательный  час для всех групп ноябрь Большеяушская с.б. 

32 «Слава русская, сила богатырская» (ко Дню защитников 

Отечества) 

беседа-игра мл. шк. возраст 23 февраля Буртасинская с.б. 

33 «Без вины виноватые» (ко Дню памяти жертв политических 

репрессий) 

информационный час  ср. шк. возраст 30 октября Буртасинская с.б. 

34 «Флаг державы – символ славы» (ко Дню Государственного 

флага России) 

час истории ср. шк. возраст 22 августа Буртасинская с.б. 

35 «Великий государь великого государства» 

 

исторический час ср.шк.возраст 22 мая Вурманкасинская с.б. 

36 «День памяти и скорби» урок мужества для всех категор. 22 июня Вурманкасинская с.б. 

37 «Символы наши вечны» урок гражданственности  ср.шк.возраст 29 апреля Вурманкасинская с.б. 

38 «Три цвета праздника» познавательная беседа  ср.шк.возраст август Вурманкасинская с.б. 

39 «Государство это мы» час патриотического 

воспитания  

ср.шк.возраст 09декабря Вурманкасинская с.б. 

http://bibliopskov.ru/12.htm


40 «Минин и Пожарский: доблестные сыны Отечества»  час истории для всех 04ноября Ермошкинская с.б. 

41 «Державы верный сын» час истории ср.шк.возр 18апреля Ермошкинская с.б. 

42 «Нет забытой войны, нет забытых героев» исторический час для всех 01августа Ермошкинская с.б. 

43 «Служу России!» (23 февраля) час мужества для всех 22 февраля Кольцовская с.б. 

44 «Удивительная Россия» (День России) тематическая викторина мл.шк.воз. 12 июня Кольцовская с.б. 

45 «Три символа родной державы» (День Государственного 

флага России) 

час информации шк.воз. 22 августа Кольцовская с.б. 

46 «Марш русского народа» (День народного единства) исторический экскурс шк.воз. 3 ноября Кольцовская с.б. 

47 «Трехцветный, гордый Отечества флаг»  историческое путешествие взрослые август Кукшумская с.б. 

48 «Едино государство, когда един народ» познавательный час взрослые ноябрь Кукшумская с.б. 

49   «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить»   / Ко 

Дню защитника Отечества / 

конкурсно-игровая 

программа 

школьники февраль Калининская с.б. 

50 «Это Родина моя» исторический экскурс ср.шк. возр. апрель Калининская с.б. 

51  «Они могли бы жить, любить, мечтать» урок мужества ст. ср.шк.возр. май Калининская с.б. 

52  «Над Россией – флаг России» тематическая викторина мл.ср.ст. шк.возр. август Калининская с.б. 

53 «Едино государство, когда един народ» тематический час ст.ср.шк.возр. ноябрь Калининская с.б. 

54 «Ледовое побоище 1242 года» ( А. Невский) информационный час ср.шк. 18 апреля Кожар-Яндобинская с.б. 

55 «Память о войне нам книги оставляют» урок мужества мл. шк. ср. шк. 8 мая Кожар-Яндобинская с.б. 

56 «Забвению не подлежит»( ко Дню памяти жертв политических 

репрессий) 

информационный час взрослые 30 ноября Кожар-Яндобинская с.б. 

57 «Этих дней не смолкнет слава!» (ко Дню защитника 

Отечества) 

викторина молодежь февраль Кюльхиринская с.б. 

58 «Символика Чувашии» беседа ст. шк. апрель Кюльхиринская с.б. 

59 «Не все вернулись назад». День памяти и скорби час памяти молодежь июнь Кюльхиринская с.б. 

60 «Трехцветный, гордый, величавый» информационный час ср. шк. август Кюльхиринская с.б. 

61 «В единстве наша сила!» ко Дню народного единства электронная презентация 

«Минин и Пожарский» 

ср. шк. ноябрь Кюльхиринская с.б. 



62 «Защитникам Отечества вечная слава!» час истории ст.шк. декабрь Кюльхиринская с.б. 

63 «Это Родина моя!» познавательная  игра мл.шк.возр. 11 июня Кюстюмерская с.б. 

64 «Величаво над страною реет флаг страны родной!» познавательная викторина ср.шк.возр. 21 август Кюстюмерская с.б. 

65 «Забвению не подлежит» (ко дню памяти жертв политических 

репрессий) 

исторический экскурс ст.шк.возр. 30 октября Кюстюмерская с.б. 

66 «Гордимся славой наших предков» историческая мозаика ср.шк.возр. 3 ноября Кюстюмерская с.б. 

67 «Живая память. Афганистан» (День вывода войск из 

Афганистана) 

час мужества ст. ср.шк. февраль Малдыкасинская с.б. 

68 «Великая война царской России»(День памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой войне) 

викторина ст.ср.шк. август Малдыкасинская с.б. 

69 «Октябрь 1917: как это было» (День воинской славы России) урок памяти ср.шк. ноябрь Малдыкасинская с.б. 

70 «Поклон тебе, солдат России» урок мужества ср шк возраст 23 февраля Малояушская с.б. 

71 «Хвала тебе, Чувашия, наш дом родной!» познавательный час мл и ср шк возр июнь Малояушская с.б. 

72 «Родины флаг-символ гордости,, доблести и славы» (День 

государственного флага Росси) 

игра-викторина мл и ср шк возр 22 август Малояушская с.б. 

73 «Единство во имя России» час истории мл и ср шк возр 4 ноября Малояушская с.б. 

74 «Смелый боец — везде молодец» (День защитников 

Отечества) 

конкурсно - игровая 

программа 

мл. шк январь Новояхакасинская с.б. 

75 «Бой у высоты 776» (Вторая чеченская война) показ эл. презентация ст.шк. февраль Новояхакасинская с.б. 

76 «Пётр и его реформы» час истории ср.шк. май Новояхакасинская с.б. 

77  «Без вины виноватые» (День памяти жертв политических 

репрессий) 

информационный час  взросл. октябрь Новояхакасинская с.б. 

78 «Я. Мой дом. Моя Россия» (День независимости) исторический Вояж мл. шк. июнь Новояхакасинская с.б. 

79 «Овеянные славою флаг и герб» час  эрудита ср. шк август Новояхакасинская с.б. 

80 «Сыны Отечества, освободившие Россию»(День народного 

единства) 

историческое путешествие ср.шк. ноябрь Новояхакасинская с.б. 

81 «Незатухающая боль блокады»(75 лет со дня освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады) 

вечер-реквием шк.гр.польз. январь Ойкас-Кибекская с.б. 

82 « Защитникам Отечества» (День защитников Отечества час поэзии шк.гр.польз. февраль Ойкас-Кибекская с.б. 

83 «История войны, застывшая в камне»                           час памяти шк.гр.польз. 8 мая Ойкас-Кибекская с.б. 

84 «Тот самый длинный день в году, нам выдал общую беду»  День памяти и скорби шк.гр.польз. 22 июня Ойкас-Кибекская с.б. 

85 «Символы Отечества»(День Государственного флага РФ исторический вояж шк.гр.польз.  август Ойкас-Кибекская с.б. 



86 «Герои Отечества» ист.позн.час шк.гр.польз. 9 декабря Ойкас-Кибекская с.б. 

87 «Подвиг защитников Ленинграда исторический час взрослые 27 января Ораушская с.б. 

88 «Зажги в душе свечу» час памяти взрослые, учащя 22 июня Ораушская с.б. 

89 «Над Россией – флаг России» информационная  беседа взрослые, учащ 22 августа Ораушская с.б. 

90 «Я бы в Армию пошел» конкурсно- игровая 

программа 

для всех категор 

 

22 февраля Сендимиркинская с.б. 

91 «От древней Руси до Новой России» видео просмотр ср.шк.возр. 12 июня Сендимиркинская с.б. 

92 «Вьется над Россией флаг ее судьбы» беседа ср.шк.возр. 22 августа Сендимиркинская с.б. 

93  «900 дней мужества» военная хроника показ фильма молодежь 27 января Сявалкасинская с.б. 

94  «Дерево жизни»- символ Чувашии» (День государственных 

символов Чувашской Республики) 

слайд-беседа мл. и ср. шк. возр 29 апреля Сявалкасинская с.б. 

95 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов 

урок мужества мл. и ср. шк. возр 1 августа Сявалкасинская с.б. 

96 День памяти и скорби «Свеча памяти» информационный час все возраста 22 июня Сявалкасинская с.б. 

97 «Один флаг одна Россия»  (День государственного флага РФ) 

*клуб* 

экспресс-информина мл. и ср. шк. возр 22 августа Сявалкасинская с.б. 

98 «Три символа на фоне России» познавательный час ср.шк возр 29 апреля Тузисярмусская с.б. 

99 «Вечная память героям» торжественная линейка всех возрастов 9 май Тузисярмусская с.б. 

100  «Царь самодержавец, император»  исторический вояж шк возраст 10 май Тузисярмусская с.б. 

101 «Горжусь с тобой Россия»  беседа  молодежь  12 июнь Тузисярмусская с.б. 

102 «Под флагом Российским»  устный журнал всех возрастов 22 август Тузисярмусская с.б. 

103  «Наша сила в единстве»   беседа молодежь  4 ноября Тузисярмусская с.б. 

104 «Три символа на фоне России» познавательный час ср.шк.возр 29 апреля Тузисярмусская с.б. 

105 «Поклонись Отчизне» (День КонституцииР.Ф.) викторина ср.шк.воз. 12 декабря Тузисярмусская с.б. 

106 «Каждый парень – воин бравый» конкурс-игра старший шк. 22февраля Хирпосинская с.б. 

107 «Чăваш Ене мăнаçлăх кÿреççĕ» познавательный час младший шк. 29 апреля Хирпосинская с.б. 

108 «Моя страна, моя Россия!» час истории средний шк. 12 июня Хирпосинская с.б. 

109 «Душа  России в символах ее» слайд-беседа младший шк. 22августа Хирпосинская с.б. 



110 «Русь великая, Русь загадочная» исторический час младшие шк. 03ноября Хирпосинская с.б. 

111 «Поклон тебе, солдат России»  литературно-музыкальная 

композиция 

все гр читателей 22 февраля Чирш-Хирлепская с.б. 

112 «Нельзя забыть июньский этот день» (День памяти и скорби) час памяти все гр читателей  22 июня Чирш-Хирлепская с.б. 

113 «Мужество .Доблесть и честь.»(ко Дню Защитника Отечества) праздничный вечер молод. 21 февраля Чирш-Шинерская с.б. 

114 «О героях былых времен»(ко Дню Победы) викторина ст. шк. 8 мая Чирш-Шинерская с.б. 

115 «Зажги в  душе свечу»( ко Дню Памяти и Скорби) час памяти  читатели 22 июня Чирш-Шинерская с.б. 

116 «Имею честь служить тебе, Россия!» конкурсно- игровая про- 

грамма 

мл. и ср.шк. возр 21 февраля Янгорчинская с.б. 

117 «Через все прошли и победили» урок мужества мл. и ср.шк. возр 8 марта Янгорчинская с.б. 

118 «Государственные символы – достояние народа Чувашии» инф. час мл. и ср.шк. возр 29 апреля Янгорчинская с.б. 

119 «Гордо реет наш флаг» истор. час мл. и ср.шк. возр  22 августа Янгорчинская с.б. 

120 «Сражение у мыса Тендры» час истории мл. и ср.шк. возр 11 сентября Янгорчинская с.б. 

121 «Победа, сохранившая Святую Русь»  историко-патриотич час мл. и ср.шк. возр 3 ноября Янгорчинская с.б. 

122  «Петр первый и его реформы» час истории учащиеся 20 май Янишевская с.б. 

123 «В символах России история страны» 

(Ко дню государственного флагаРоссии) 

историко-познавательный  

час 

учащиеся август Янишевская с.б. 

124 «Минин и Пожарский- защитники России» устный журнал учащиеся ноябрь Янишевская с.б. 

125 «Память о героях не уйдет в забвенье» урок мужества учащиеся декабрь Янишевская с.б. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Вместе мы сможем больше» - к 90 летию образованию 

Общество слепых Чувашии 

праздничный вечер взрослые 3 марта Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

2 «Писатель из нашего села» (в рамках республиканского 

конкурса «Литературная Чувашия») 

встреча с писателем в сельском 

поселении 

взрослые февраль Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

3 «Я бы в химики пошел…» экскурсия в                                                                                            

ОАО «Вурнарский завод 

смесевых препаратов» 

молодежь 12 марта Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

4 «Чӑваш чĕлхи - ӑстӑн чечекĕ» - ко Дню чувашского  языка                                                                                                                                день чувашского языка молодежь 23 апреля Центральная библиотека (отдел 



обслуживания) 

5 «Волшебство и мудрость поэзии К.Иванова» - к 130 летию  

со  дня рождения  Иванова К. В.                                                                                                      

вечер - портрет молодежь 27 мая Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

6   «Славлю тебя, моя Чувашия!»-100-летия со дня 

образования Чувашской автономной области 

праздничная программа молодежь 23 июня Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

7 «Чӑваш кӗнеке издательстинче тухнӑ ҫӗнӗ кӗнекесем»-  

(книги на чувашском языке) 

обзор новинок взрослые июль Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

8 «Ҫӗнтерӳ ҫулӗ – юратнӑ хаҫат» - к 90 летию выхода 

первого номера Вурнарской районной газеты «Çĕнтерӳ 

çулĕ»                      

экскурсия в редакцию молодежь 2 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

9 «Драматурги ăсти» - к 115 летию со дня рождения  

Айзмана Н. С.,чувашского драматурга 

экспресс -рассказ молодежь 2 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

10  «Герои Советского Союза — наши земляки» вечер  памяти  6+ апрель  Центральная библиотека (отдел 
детской литературы) 

11  «Узнаю свой край родной» с  заместителем по музейному 

делу Шариповой Е.И. 

час краеведческих знаний  6+ июль  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

12  «Национальный фольклор Чувашии»   час искусства  6+ ноябрь  Центральная библиотека (отдел 
детской литературы) 

13 «Сокровище родного языка» познавательный час ст. шк. возр. апрель Абызовская с.б. 

14 «Здесь малой отчизны околица» час поэзии мл.и ср шк возр май Абызовская с.б. 

15 «Улица,на которой я живу» фоторепортаж ст.и ср шк возр июнь Абызовская с.б. 

16 «Творчество моих земляков» литературный марафон взрослые август Абызовская с.б. 

17 «Воспевая родные края» литературный час ст. шк. возр. август Абызовская с.б. 

18 «Язык есть исповедь народа» экскурсия в прошлое для всех категор. ноябрь Абызовская с.б. 

19  «Родной язык отцов и дедов» краеведческий час  школьники 25 апреля Азимсирминская с.б. 

20 «К. Иванов: классик чувашской поэзии» /130- летию со дня 

рождения К.В. Иванова/ 
интерактивная викторина 

школьники 27 мая Азимсирминская с.б. 

21 «Неутомимый исследователь»  /150-лет со д. р. Н.И. 

Ашмарина/ 

час краеведения школьники 04 октября Азимсирминская с.б. 

22 «Ачасен чи çывăх тусĕ» ( 95 лет со дня рождения Ыдарая 

Н. В.  детского писателя )                                                                                                                                             

литературное знакомство мл. и ср.шк возр. 10 января Алгазинская с.б. 

23 «Чувашия – республика моя»  праздничная программа мл. и ср.шк возр. 22 июня Алгазинская с.б. 

24 «Асран кайми Иван Мучи» (120 лет Илларионова И. И. 

(Ивана Мучи)  

творческий портрет + показ 

эл.презентации 

мл. и ср.шк возр. 29 сентября Алгазинская с.б. 



25 «Чĕрĕп инке»( 70 лет со дня рождения Сарине (Иванова) 

Л.М.) 

громкие чтения мл. и ср.шк возр. 14 ноября Алгазинская с.б. 

26 «Вут- тӑвӑллӑ ҫулсем» (95 л. со д.р. Г.Ф.Орлова) литературное знакомство взр., ст.шк.возр. 28 марта Большторханская с.б. 

27 «Паттăрлăх çутипе» (110 л. со д.р. Л.Я.Агакова) литературная викторина ср.шк.возр. 18 апреля Большторханская с.б. 

28 «Тăван чĕлхене юратса» (ко Дню чувашского языка) литературный час взрослые, дети 25 апреля Большторханская с.б. 

29 «В краю ста тысяч песен» (к 100-летию со дня образования 

Чувашской автономной области) 

праздничная программа взрослые, дети 20 июня Большторханская с.б. 

30 «Эснереш çĕршывĕнче» (70 л. со д.р.П.Я.Яккусен) час чтения ср.шк.возр. 25 августа Большторханская с.б. 

31 «Дню Республики посвящается …» праздничная программа для всех групп июнь Большеяушская с.б. 

32 «Наши символы» - день госуд. символов ЧР обзор у книжной выставки для всех групп апрель Большеяушская с.б. 

33 «Моя Родина – Чувашия» (к 100-летию образования 

Чувашской Республики) 

виртуальное путешествие для всех групп 21 июня  Буртасинская с.б. 

34 «Разгадать бы старинные тайны» (топонимика) краеведческий час для всех групп 23 июля Буртасинская с.б. 

35 «В краю ста тысяч песен»  

 

праздничная программа 

 

для всех категор 24 июня Вурманкасинская с.б. 

 

36 «Мой край родной в стихах и прозе» литературный час ср.шк.возраст октябрь Вурманкасинская с.б. 

37 Чувашские писатели детям громкие чтения ср.шк.возраст апрель Вурманкасинская с.б. 

38 «Словари Ашмарина» (к 150 летию Ашмарина Н.И.) информационный час ср.шк.возраст 1 октября Вурманкасинская с.б. 

39 «Чувашская республика на современном этапе» час краеведения ср.шк.возраст декабрь Вурманкасинская с.б. 

40 «Юрататăп тăван чĕлхене» беседа мл.шк.возр 25 апреля Ермошкинская с.б. 

41 «Гений чувашского языкознания»(150 л со дня рождения 

Ашмарина) 

беседа ст.шк.возр октябрь Ермошкинская с.б. 

42 «С днем рождения, Чебоксары!» экскурсия в прошлое для всех 24июня Ермошкинская с.б. 

43 «Пултаруллă чăваш поэчĕ» К.В.Иванову 130л литературный час для всех 15 мая Ермошкинская с.б. 

44 «Халăх юратакан писатель»(Л.Агакову110 л с др) обзор по книге «Салампи» взрослые 18 апреля Ермошкинская с.б. 

45 «Родной язык - неисчерпаемый родник» (День чувашского 

языка) 

краеведческий час ср.шк.воз. 25 апреля Кольцовская с.б. 

46 «Хвала тебе, Чувашия, наш дом родной!» (День 

Республики) 

книжная выставка - обзор шк.воз. 24 июня Кольцовская с.б. 

47 «Наши земляки – Герои социалистического труда» познавательный час для всех 20 мая Кольцовская с.б. 



48 «Литерная Чувашия книга года -2018» обзор-беседа взрослые март Кукшумская с.б. 

49 «Л.Я. Агаков – известный чувашский писатель» (к 110 

летию со д.р.) 

урок творчества ср.шк. воз. апрель Кукшумская с.б. 

50 «В культуре края душа народа» (Ко дню Чувашской 

государственности) 

экскурсия в прошлое мл.шк.воз. июнь Кукшумская с.б. 

51 «Церковное искусство Чувашии» познавательный час взрослые август Кукшумская с.б. 

52 «В романах – судьба народа» К.С. Турхан (к105 летию со 

д.р) 

обзор-беседа взрослые октябрь Кукшумская с.б. 

53 «Унӑн ячӗ халӑхра» / А.Емельянов,к 15- летию учреждения 

премии имени А.Емельянова/ 

книжная выставка+ обзор школьники январь Калининская с.б. 

54 «Чтим национальные традиции» краеведческий час школьники март Калининская с.б. 

55  «Чăваш ачи, сассуна пар!» (Ко Дню чувашского языка) литературный  час ст.шк. возр. апрель Калининская с.б. 

56  «Улица, на которой я живу» (Ко Дню Республики)  обзор фотовыставки школьники июнь Калининская с.б. 

57  «Хвала тебе, Чувашия, мой дом!» тематический час для всех категор. июнь Калининская с.б. 

58 «Ялан янара Чаваш челхи». (Ко дню чувашского языка) беседа взрослые 25 апреля Кожар-Яндобинская с.б. 

59 «Кашни хайлав –хай тенче». ( 60 лет со д. р. Б. Чиндыкова). беседа взрослые 1 августа Кожар-Яндобинская с.б. 

60 « Пултарулла поэт». (110 лет со д. р. Стихвана Шавли). литературный час взрослые 15 сентября Кожар-Яндобинская с.б. 

61 «Чувашия: рождения республики моей» познавательная программа ср. шк. 22 июня Кожар-Яндобинская с.б. 

62 «Ылтан вачара» (к 110-летию со д. р. писателя Л. Агакова) литературный час ст. шк. апрель Кюльхиринская с.б. 

63 «Анне челхи – таван челхе» урок - практикум мл. шк. апрель Кюльхиринская с.б. 

64 «Чаваш халах поэче». К 130 – летию со д. р. К. Иванова тематический вечер взрослые май Кюльхиринская с.б. 

65 «В краю ста тысяч песен»( к 100-летию образования 

Чувашской автономной области) 

исторический час все группы июнь Кюльхиринская с.б. 

66 «Мой край родной в стихах и прозе» краеведческий урок ср.шк.возр. февраль Кюстюмерская с.б. 

67 «Çыравçă – салтак» ( к 110-летию Л.Я.Агакова) вечер - портрет взросл. 4 апреля Кюстюмерская с.б. 

68 «Чĕвĕл – чĕвĕл анне чĕлхи» (ко дню чувашского языка) краеведческая викторина мл.шк.возр. 21 апреля Кюстюмерская с.б. 

69 «Ытарайми тăван чĕлхем!» час родного языка ср.шк.возр. 20 апреля Кюстюмерская с.б. 

70 «Çиçсе тăракан талант» ( к 130-летию К.В.Иванова) слайд-обзор ср.шк.возр. 14 мая Кюстюмерская с.б. 

71 «Эсĕ «Нарспи» поэмăна  вуланă- и?» литературный квест ст.шк.возр. 15  мая Кюстюмерская с.б. 

72 «Чувашия – республика моя»  праздничная программа дет, взр. 22 июня Кюстюмерская с.б. 



73 «Мухтав сана , Тăван Çĕршывăм!» ( ко дню Республики) исторический час  ср.шк.возр. 23 июня Кюстюмерская с.б. 

74 «Чăваш чĕлхин ашшĕ» (к 150-летию Н.И.Ашмарина) краеведческий час ст.шк.возр. 3 октября Кюстюмерская с.б. 

75 «Родной язык-душа народа»(День Чувашского языка) познавательный час ср.мл.шк. апрель Малдыкасинская с.б. 

76 «Константин Иванов-гений чувашской поэзии» (130 лет со 

дня рождения К.В. Иванова) 

литературный час ст.ср.шк. май Малдыкасинская с.б. 

77 « Краснов-Асли мастер художественного слова» (120 лет со 

д.р. Краснов-Асли Василий Иванович) 

литературное знакомство взрослые 
январь 

Малояушская с.б. 

78 Халах юратакан писатель (110 лет со д.р. Л.Я.Агаков) библиотечный обзор ср шк возраст апрель Малояушская с.б. 

79 «Таван челхе чуна секлет» (ко Дню чувашского языка) конкурс чтецов ср  и ст шк возр апрель Малояушская с.б. 

80 «Чăваш ăс–хакăлĕн йăлтăр çăлтăрĕ»  (130 лет со д. К.В. 

Иванов) 

литературный час ср  и ст шк возр май Малояушская с.б. 

81 «Сокровище родного языка»    (День Чувашского языка) краеведческий час ст.шк. апрель Новояхакасинская с.б. 

82 «Чувашия- Республика мая» праздничная программа мл.шк. июнь Новояхакасинская с.б. 

83 «Плод честного усердия»( 150- лет Н.И. Ашмарина) познават- краеведческий час ср.шк. октябрь Новояхакасинская с.б. 

84 «Чaваш халaх поэчe – К.Иванов»   час поэзии для всех гр.польз. май Ойкас-Кибекская с.б. 

85  «Я вырос здесь и край мне этот дорог» (К 100-летию со 

дня образования Чувашской автономной области) 

лит.-поэт час шк.гр.польз. июнь Ойкас-Кибекская с.б. 

86  «Н.И. Ашмарин - исследователь и знаток чувашского 

языка» (150 лет со д.р.Н.И.Ашмарина) 

литературный  альманах шк.гр.польз. октябрь Ойкас-Кибекская с.б. 

87 «Агаков Леонид  Яковлевич пурнăçĕпе паллашатпăр» презентация,  обзор книг взрослые, учащ 18 апреля Ораушская с.б. 

88 «Тăван чĕлхе илемне, çĕклер çÿле, тÿпене» литература тĕпелĕ взрослые, учащ 25 апреля Ораушская с.б. 

89 «Славься, Чувашия!» праздничная программа учащиеся 23 июня Ораушская с.б. 

90 «Мой край родной в стихах и прозе» краеведческий урок взрослые, учащ январь Ораушская с.б. 

91 «Улица, на  которой я живу»  фоторепортаж учащиеся август Ораушская с.б. 

92 «Пултарулла чаваш поэче»(К.В.Иванов) вечер портрет ст.шк.возр. май Ослабинская с.б. 

93 «Дню Республики посвящается»…»(К 100-летию со дня 

образования ЧАО) 

праздничная программа ср.шк.возр. 22 июня Ослабинская с.б. 

94 «Н.И. Ашмарин - исследователь и знаток чувашского 

языка»(150 лет со д.р.Н.И.Ашмарина) 

литературный альманах ср.шк.возр. октябрь Ослабинская с.б. 

95 «Ылтăн вăчăра»(110 лет Л.Я.Агакову) устный урок ср.шк.возр. 18 апреля Сендимиркинская с.б. 



96 « Тăван чĕлхе тĕнчи»(день чувашского языка) краеведческий час ср.шк.возр. 25 апреля Сендимиркинская с.б. 

97 «Мой край родной, частицы Родины большой» беседа дети 29 апреля Сендимиркинская с.б. 

98 «Ман юрлассăм килет»(90 лет со дня рождения уроженки 

д. Сендимиркино Барановой Сары Леонтьевны) 

тематически – литературная 

встреча 

для всех категор 01ноября Сендимиркинская с.б. 

99 «Расскажу про край родной» (День Республики) онлайн- путешествие мл. и ср. шк. возр 24 июня Сявалкасинская с.б. 

100 «Расцветай, мой край чувашский» праздничная программа мл. и ср. шк. возр 22 июня Сявалкасинская с.б. 

101 «Горжусь тобой Чувашия!» познавательный час мл. и ср. шк. возр 22 июня Сявалкасинская с.б. 

102 «Эс пирĕнтен те çамрăкрах, чăваш поэзин чаплă ашшĕ» 130 

лет К.В.Иванова 

час поэзии все возраста 15 мая Сявалкасинская с.б. 

103 «К.В.Иванов и его бессмертное наследие»(130 лет со дня 

рождения К.В.Иванова) 

литературный час взрослые  март  Тузисярмусская с.б. 

104 «Халах юратакан писатель» ( 120 лет Л.Я.Агакова) вечер памяти школьный возраст 18 апреля Тузисярмусская с.б. 

105 «Анлан янра чаваш челхи»  литературный вечер школьный возраст 25 апреля Тузисярмусская с.б. 

106 «Писатель шапине пелетер-и?» викторина  клуб  19 мая Тузисярмусская с.б. 

107 «Горжусь с тобой Чувашия» беседа  взрослые  22 июня Тузисярмусская с.б. 

108 «Кулашла калавсем»(125 лет со дня рождения И.Мучи) краеведческий час школьный возраст  17 сентября Тузисярмусская с.б. 

109 «Самобытный музыкант» (105 лет Кузнецова П.Н..) вечер памяти   взрослые  29 октября Тузисярмусская с.б. 

110 «Чувствуем чувашского писателя»(105 лет К.С.Турхана ) громкое чтение ср.шк. возраст. 8 октября Тузисярмусская с.б. 

111 «Добро пожаловать в библиотеку» экскурсия всех возрастов ноябрь Тузисярмусская с.б. 

112 «Чĕлхем, эс чĕрĕлĕх çăлкуçĕ» / Чăваш чĕлхи кунĕ                                                               день чувашского языка младший шк. 24апреля Хирпосинская с.б. 

113 «Яковлев- ачасем валли»/ И.Я.Яковлев                                                                      яковлевские чтения младший шк. 25апреля Хирпосинская с.б. 

114 «Иксĕлми çăлкуç» / К.В.Иванов 130 ç                                                                                       литературный час взрослые 15 мая Хирпосинская с.б. 

115 «Туслăх пытăр ĕмĕре»  час краеведения средний шк. 24.июня Хирпосинская с.б. 

116 «Символы моей моей малой Родины»(День 

государственной символики Чувашской Республики) 

исторический экскурс ср.шк. апрель Чирш-Хирлепская с.б. 

117 «Литературная карта России. Чувашия» час литературы родного края ст.ср.шк. август Чирш-Хирлепская с.б. 

118 «Саватап эп сана,илемле  ялам!» конк.соч. ср.шк. январь Чирш-Шинерская с.б. 



119 «Чаваш челхи – Таван челхе.» краевед.урок младш.шк. апрель Чирш-Шинерская с.б. 

120 «Мой город-Моя Республика.» 

(к 100 летию- со дня образования Чув.авт.обл.) 

истор.час читатели 22 июня Чирш-Шинерская с.б. 

121 «Чăваш чĕлхи – ăс-тăн чечекĕ» громкие чтения мл. и ср.шк. возр 25 апреля Янгорчинская с.б. 

122  «Ĕмĕрлĕхе упрар чĕлхемĕре» праздник чувашского языка мл. и ср.шк. возр 25 апреля Янгорчинская с.б. 

123 «Чуна ςывăх сăмах ăсти»(130 лет со д.р. К.В.Иванова) литературные чтения мл. и ср.шк. возр 27 мая Янгорчинская с.б. 

124 «Край родной в стихах и песнях» поэтический час ср.шк. возр 21 июня Янгорчинская с.б. 

125 «Славлю тебя, моя Чувашия!» празд. программа всех возрастов 22 июня Янгорчинская с.б. 

126 «Село празднует рожденье, оно достойно восхищенье» день села всех возрастов 12 июля Янгорчинская с.б. 

127 «Кăвар чĕреллĕ Çеçпĕл Мишши» литературный час ср.шк. возр 15 ноября Янгорчинская с.б. 

128 «Тăван чĕлхе илемне, çĕклер çÿле тÿпене» (ко Дню 

чувашского языка) 

конкурс чтецов учащиеся апрель Янишевская с.б. 

129 «В краю ста тысяч песен» праздничная программа молодежь 22 июня Янишевская с.б. 

130 «Государственные символики чувашского народа» 

(ко дню принятия Герба ,гимна и Флага ЧР) 

краеведческий час учащиеся август Янишевская с.б. 

131 «Яркий талант неутомимый труженик» 

(к 105 летию П.В.Скворцова) 

вечер- портрет для всех групп октябрь Янишевская с.б. 

                  

                                                         ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (финансовое просвещение) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Будь в плюсе» бзор полезных онлайн-

помощников 

молодежь 17 апреля Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

2 «Навигатор в мире финансов» час информации взрослые 18 апреля Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

3 «Ваши личные финансы» урок финансовой грамотности взрослые июль Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
4 «Разумно  и эффективно» день энергосбережения ср. шк. возр 11 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
5 «Деньги: откуда они берутся и кто их контролирует» час экономики 10+ октябрь  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

6 «Забавная экономика» викторина ст. шк. возр апрель Абызовская с.б. 

7 «Денежка без ног,а весь мир обойдет» беседа взрослые сентябрь Абызовская с.б. 

8 «Вот так экономика!» выставка-кроссворд все группы апрель Азимсирминская с.б. 

9 «Владеешь информацией – владеешь ситуацией» беседа ст. шк. возр сентябрь Азимсирминская с.б. 

10 «Риски в мире денег: как защитится от разорения»  урок финансовой грамотности ст.шк. возраст 9 апреля Алгазинская с.б. 

11 «Путешествие в страну денег» познавательный час мл.шк.возр. сентябрь Большторханская с.б. 



12 «Весёлый бизнесмен» бизнес - игра младшая группа июнь Большеяушская с.б. 

13 «Экономика семьи» диспут для всех групп октябрь Большеяушская с.б. 

14 «Ценные бумаги» информационный час средняя группа ноябрь Большеяушская с.б. 

15 «Финансовая грамотность для школьников» беседа ср. шк. возраст 17 февраля Буртасинская с.б. 

16 «Экономика семьи» дискуссия для всех категор февраль Вурманкасинская с.б. 

17 «Финансовая азбука» беседа для ср. шк. возр. апрель Вурманкасинская с.б. 

18 «Финансовая безопасность» информминутка для пенсионеров октябрь Вурманкасинская с.б. 

19 «Учитесь думать, считать и экономить» час экономики  ст.шк.возр сентябрь Ермошкинская с.б. 

20 «В кредит жить можно, только осторожно» час информации для всех групп 16 апреля Кольцовская с.б. 

21 «Как жить по средствам» видео - урок взр.и шк.воз. 15 октября Кольцовская с.б. 

22 «В кредит можно жить, только осторожно» час информации взрослые январь Кукшумская с.б. 

23 «Путешествие в страну денег» познавательный час мл.шк.воз. июль Кукшумская с.б. 

24 «Учись думать, считать и экономить» экономическая игра ст.шк.воз. сентябрь Кукшумская с.б. 

25 «Путешествие в страну денег» познавательный урок мл.шк. возр. февраль Калининская с.б. 

26 «В кредит жить можно, только осторожно» вечер вопросов и ответов взрослые апрель Калининская с.б. 

27  «Учись думать, считать и экономить» экономическая игра школьники июль Калининская с.б. 

28 «Финансовые знания» информационный час  ср. шк. 10 августа Кожар-Яндобинская с.б. 

29 «Личная финансовая безопасность» встреча с волонтерами 

финансового просвещения 

взрослые август Кюльхиринская с.б. 

30 «Противодействие мошенничеству, сбережения и кредиты» 

встреча с волонтерами фин.гр. 

круглый стол молодежь декабрь Кюльхиринская с.б. 

31 «Умей планировать и жить по средствам» урок экономики ст.шк.возр. апрель Кюстюмерская с.б. 

32 «Путешествие в страну  Экономики» экономическая игра-викторина ср.шк.возр. сентябрь Кюстюмерская с.б. 

33 «Что такое деньги?» деловая  игра мл.шк.возр. июль Кюстюмерская с.б. 

34 «Экономика для экономных» круглый стол все группы апрель Малдыкасинская с.б. 

35 «Учитесь думать, считать и экономить» экономическая игра ср шк возраст февраль Малояушская с.б. 

36 «Знаете ли вы пословицы и поговорки о хлебе?» викторина мл. и ср шк.возр. июль Малояушская с.б. 

37 «Учись думать, считать и экономить» экономическая игра ст.шк. апрель Новояхакасинская с.б. 

38 «От зёрнышка до булочки» Ораушская с.б. час размышлений шк.гр.польз. сентябрь Ойкас-Кибекская с.б. 



39 «Дачникам на заметку»  обзор периодики взрослые май Ораушская с.б. 

40 «Учись думать, считать и экономить» познавательный час взрослые сентябрь Ораушская с.б. 

41 «Экономический калейдоскоп» брейн-ринг ст.шк.возр апрель Ослабинская с.б. 

42 «Владеешь информацией – владеешь ситуацией» беседа старшек. 15 августа Сендимиркинская с.б. 

43 «Финансовая грамотность для школьников» устный урок ср.шк.возр. 09 сентября Сендимиркинская с.б. 

44 «Как правильно экономить деньги в семье» беседа дети 20 ноября Сендимиркинская с.б. 

45 «Финансовые знания»  час вопросов и ответов  взрослые весь год Сявалкасинская с.б. 

46 «Единый день энергосбережения» беседа все возраста 8 сентября Сявалкасинская с.б. 

47 «Новое экономики» час экономики молодежь  июль  Тузисярмусская с.б. 

48 «Вот так экономика!» экономический кроссворд взрослые июль Хирпосинская с.б. 

49 «Сельчанам на заметку» час полезной информации взрослые сентябрь Хирпосинская с.б. 

50 «Деньги в семье: доходы и расходы» беседа-игра ср.мл.шк. август Чирш-Хирлепская с.б. 

51 «Валюты мира .Что вы знаете о деньгах» позн. час взросл. февраль Чирш-Шинерская с.б. 

52 «Учитесь думать, считать и экономить» час полезн.советов ст.шк сентябрь Чирш-Шинерская с.б. 

53 «Копейка рубль бережет» познавательный час мл. и ср.шк. возр 27 марта Янгорчинская с.б. 

54  «Финансовая грамотность – залог успеха» тематический  час             мл. и ср.шк. возр 26 марта Янгорчинская с.б. 

55  «Энергосбережение – это умное потребление» к Единому 

дню энергосбережения 

час информации ср.шк.возр. 15 сентября Янгорчинская с.б. 

56 «Банковские вклады»   час информации молодежь июль Янишевская с.б. 

57 «Все для женщины. Экономим с умом» час полезных советов взрослые сентябрь Янишевская с.б. 

58 «Финансовая безопасность при общении с банкоматом»  час информации взрослые октябрь Янишевская с.б. 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ,  

УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Сегодня ты школьник,а завтра ты избиратель» час  информации молодежь 17 февраля Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

2 «Хроника Российской государственности» правовой час молодежь 8 сентября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
3 «Знай закон смолоду» час правового просвещения молодежь 11 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
4  «Сегодня - школьник, завтра - избиратель» день молодого избирателя с 10+ март  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 



участием председателя УИК  

5  «Жизнь по правилам!» к Международному дню прав ребенка правовой урок  6+ октябрь   Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

6  «Законы обязательны для всех» разговор у книжной полки смеш. категория декабрь Абызовская с.б. 

7 «Права детей забота государства»  час права ср.и ст.шк. возр. ноябрь Абызовская с.б. 

7  «Идём на выборы впервые» круглый стол первые избир 09 февраля Азимсирминская с.б. 

8 «О правах, играя» игра-путешествие школьники 20 ноября Азимсирминская с.б. 

9  «Маленькому ребёнку — большие права» (Всемирный 

день ребёнка) 

информационный час мл. и ср.шк 

возраст 

20 ноября Алгазинская с.б. 

10 «Исторический путь Конституции» (День Конституции 

Российской Федерации) 

видео урок ст.шк. возраст 12 декабря Алгазинская с.б. 

11 «Голосую в первый раз» (ко дню молодого избирателя) дискуссия молодежь февраль Большторханская с.б. 

12 «Дети знать должны всегда - есть у них свои права» час информации мл.шк.возр. ноябрь Большторханская с.б. 

13 «Конституция – Закон, по нему мы все живем!» беседа ср.шк.возр декабрь Большторханская с.б. 

14  «Маленьким человечкам – большие права» час права мл. группа март Большеяушская с.б. 

15 «Твои права от «А» до «Я». правовой час ср.группа апрель Большеяушская с.б. 

16 «Молодые избиратели – надежда современной России»                  час информации ст. шк. возраст 6 сентября Буртасинская с.б. 

17 «Знаешь ли ты свои права?» (к Международному дню 

прав человека)  

урок-размышление мл. шк. возраст 10 декабря  Буртасинская с.б. 

18 «Правовые знания школьнику» информационная беседа ср.шк.возр сентябрь Вурманкасинская с.б. 

19 «Протяни руку помощи» урок доброты ср.шк.возр декабрь Вурманкасинская с.б. 

20 «Зачем ребенку знать права?» час правовой помощи ср.шк.возр ноябрь Вурманкасинская с.б. 

21  «Я-ребенок,я-человек» викторина мл.шк.возр 20 ноября Ермошкинская с.б. 

22 «Знаешь ли ты избирательное право (К Всемирному 

дню молодого избирателя) 

час информации ст.шк.воз. 15 февраля Кольцовская с.б. 

23 «Я маленький гражданин России» (День защиты прав 

ребёнка) 

беседа-диалог мл.шк.воз. 20 ноября Кольцовская с.б. 

24 «Основной закон для всех»  час права шк.воз. 12 декабря Кольцовская с.б. 

25 «Права потребителей» ко Всемирному дню защиты 

потребителей 

час информации взрослые март Кукшумская с.б. 

26 «Законы обязательны для всех» закон у книжной полки взрослые сентябрь Кукшумская с.б. 



27  «Внимание на дорогах» урок безопасности мл.шк. возр. апрель Калининская с.б. 

28  «Я голосую» правовой час молодёжь август Калининская с.б. 

29   «Права ребёнка в школе и дома» правовой урок мл.шк. возр. ноябрь Калининская с.б. 

30   «Законы обязательны для всех»  разговор у книжной полки ст.шк.возр. декабрь Калининская с.б. 

31 «Ты гражданин и это значит». беседа для всех категор. 20 сентября Кожар-Яндобинская с.б. 

32 «Правовая культура избирателя» встреча с представителями УИК молодежь март Кюльхиринская с.б. 

33 «Я имею право!». (к Всемирному дню защиты прав 

ребенка) 

игровая программа мл. и ср. шк. ноябрь Кюльхиринская с.б. 

34 «Новое в пенсионном законодательстве» круглый стол со специалистами  

ПФ  

пенсионеры июнь Кюстюмерская с.б. 

35 «Что я знаю о своих правах?» правовой час ср.шк.возр. 20 ноября Кюстюмерская с.б. 

36 «Я на выборах в первый раз» час молодого избирателя молодежь март Кюстюмерская с.б. 

37 «Читай. Думай. Выбирай» информ - дайджест молодежь август Кюстюмерская с.б. 

38 «Каждый ребенок имеет право» (Всемирный день 

ребенка) 

профилактическая беседа ср.мл.шк. ноябрь Малдыкасинская с.б. 

39 «Поговорим о Конституции» (День Конституции РФ) познавательный час ст.ср.шк. декабрь Малдыкасинская с.б. 

40 «Путешествие в страну дорожных знаков» игра-викторина мл и ср.шк. возр. февраль Малояушская с.б. 

41 «Не шути дружок с огнем, чтоб не пожалеть потом» урок безопасности мл и ср.шк. возр. август Малояушская с.б. 

42 «Молодой избиратель» беседа- игра ст шк возраст сентябрь Малояушская с.б. 

43 « Ребенок в мире права» игра-викторина мл и ср.шк. возр. 20 ноября Малояушская с.б. 

44 «В мире права и закона» час правового просвещения ст. и ср.шк. 12 декабря Малояушская с.б. 

45 «Выборы: право и ответственность» урок избирательной культуры ст.шк. февраль Новояхакасинская с.б. 

46 «Закон на защите детства» (Международный день 

защиты прав ребенка) 

правовая игра мл.шк. ноябрь Новояхакасинская с.б. 

47 «Уголок молодого избирателя» высавка-досье для всех гр. польз. сентябрь Ойкас-Кибекская с.б. 

48 «Дети знать должны всегда – есть у них свои права» час информации школьники 20 ноября Ораушская с.б. 

49 «Права человека через библиотеку» правовой час взрослые 12 декабря Ораушская с.б. 

50 «Азбука молодого избирателя» беседа ст.шк.возр. сентябрь Ослабинская с.б. 

51 «О правах, играя» игра- путешествие дети февраль Сендимиркинская с.б. 



52 «Сам себе адвокат» час информации ср.шк.возр. ноябрь Сендимиркинская с.б. 

53 «Дети-цветы жизни». (Всемирный день ребенка) беседа-диалог ср.шк. возраст 20 ноября Сявалкасинская с.б. 

54 «Права свои знай, обязанности не забывай» (Дню 

конституции) 
час вопросов и ответов ст. шк. возраст 12 декабря Сявалкасинская с.б. 

55 «История глазами политики» беседа  молодежь  июнь  Тузисярмусская с.б. 

56 «Наши права» час общения ст.школьный возр. 20 ноября Тузисярмусская с.б. 

57 «За кого голосуем» (Всемирный день голосования ) беседа  всех возрастов 13 сентября Тузисярмусская с.б. 

58 «Избирательное право для всех и каждого» беседа старший шк. август Хирпосинская с.б. 

59 «Ты не прав, если не знаешь своих прав!» правовой час юношество 12декабря Хирпосинская с.б. 

60 «Будущее в руках молодых» (День молодого 

избирателя) 

правовой час ст.шк. февраль Чирш-Хирлепская с.б. 

61 «Главный закон России»(День Конституции РФ) урок гражданственности ст.ср.шк. декабрь Чирш-Хирлепская с.б. 

62 «Мы и наши права.» инф.час мл.шк март Чирш-Шинерская с.б. 

63 «У нас в Российской Федерации.» прав.игра сред.шк июнь Чирш-Шинерская с.б. 

64 «Я избиратель и гражданин.» беседа молод. сентябрь Чирш-Шинерская с.б. 

65 «Молодой избиратель» урок правовых знаний молодежь 18 февраля Янгорчинская с.б. 

66 «Твоя жизнь - твой выбор» молодежный час молодежь 15 августа Янгорчинская с.б. 

67 «История избирательного права России» час правовой инф-ии взрослые 8 сентября Янгорчинская с.б. 

68 «Лучше знать, чем догадываться» (20 ноября – День 

прав ребенка) 

беседа мл. и ср.шк.возр 18 ноября Янгорчинская с.б. 

69 «Конституция – основной закон страны» инф. час мл. и ср.шк.возр. 11 декабря Янгорчинская с.б. 

70 «Знай свои права, уважай другие» выставка-рекомендация для всех групп июль Янишевская с.б. 

71 «Улица полна неожиданностей». беседа учащиеся август Янишевская с.б. 

72 «Ребенок-Подросток-Гражданин» выставка информация учащиеся ноябрь Янишевская с.б. 

 

БИБЛИОТЕКА И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ И ВЗАИМОДЕЙСВИЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Местное самоуправление - стержень государства» обзор у книжной выставки взрослые 21 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
2 «Сентеру  суле» обзор газеты смеш. категория ежекварт. Абызовская с.б. 

3 «Местное самоуправление: сущность, цели и задачи» книжная  выставка+обзор все группы 21апреля. Азимсирминская с.б. 



(21.04.-День местного самоуправления) 

4 Местное самоуправление: события и люди   выставка-досье все категории в теч.года Алгазинская с.б. 

5 «Деловой человек села» встреча с депутатом взрослые июль Большторханская с.б. 

6 «Диалог с властью» беседа для всех групп   февраль Большеяушская с.б. 

7 «Местная власть на селе» информационный час для всех групп март Большеяушская с.б. 

8 «Проблемы сельские – забота общая» встреча с депутатами для всех групп апрель Большеяушская с.б. 

9 «Процветание поселения – забота общая»  встреча с депутатами  для всех групп 28 ноября Буртасинская с.б. 

10 
«Местное самоуправление: проблемы и перспективы» 

встреча с главой  сельского 

поселения  

для всех групп февраль Вурманкасинская с.б. 

11 «Мой телефон довери» час доверительного общения  для ср. шк. возр май Вурманкасинская с.б. 

12 «Все услуги в одном месте» беседа взрослые 12 сентября Кольцовская с.б. 

13 «Социальная защита пенсионеров» час информации взрослые февраль Кукшумская с.б. 

14  «Муниципальная власть и мы» диалог с властью взрослые  в течение 

года 

Калининская с.б. 

15 «Население-библиотека-власть» беседа пенсионеры февраль Калининская с.б. 

16  «Муниципальная власть и мы» (встреча с главой 

местного самоуправления) 

диалог с властью взрослые март Кожар-Яндобинская с.б. 

17 «России нужен каждый» беседа молодежь апрель Кюльхиринская с.б. 

18 «Муниципальное право: вопросы и ответы встреча с представителями 

сельской адм. 

взрослые февраль Кюльхиринская с.б. 

19 «Новости из администрации сельского поселения» круглый стол взрослые ежекварт Кюстюмерская с.б. 

20 «Местное самоуправление: сущность, цели и задачи» беседа взрослые апрель Малдыкасинская с.б. 

21 «Деловой человек села» встреча с депутатами взрослые октябрь Малояушская с.б. 

22 «Социальная защита пенсионера» час информации пенс. сентябрь Новояхакасинская с.б. 

23 «Вопросы и ответы» встреча с главой Ойкас-

Кибекского сельского поселения 

взрослые февраль Ойкас-Кибекская с.б. 

24 «Деловой человек села» встреча с депутатом взрослые октябрь Ораушская с.б. 

25 «Местная власть за работой» час общения с главой взрослые декабрь Ораушская с.б. 

26 «Вопросы в конверте» встреча с гл. Калининского 

сельского пос 

взрослые  февраль  Ослабинская с.б. 

27 «Местное самоуправление: информация из сельского тематическая папка взрослые в теч  года Сявалкасинская с.б. 



поселения» 

28 «Новое в пенсионном законодательстве» дискуссия  взрослые  июль  Тузисярмусская с.б. 

29 «Местная власть за работой» час общения с главой взрослые февраль Хирпосинская с.б. 

30 «Документы местного самоуправления» тематическая папка взрослые в теч года Хирпосинская с.б. 

31 «Местное самоуправление... размышляем вместе» беседа-диалог взрослые апрель Чирш-Хирлепская с.б. 

32 «Новости нашего поселения» встреча с главой читатели февраль Чирш-Шинерская с.б. 

33 «Если бы я был главой поселения» конкурс сочинений мл.и ср. шк. октябрь Чирш-Шинерская с.б. 

34 «Местное самоуправление: день за днем» День местного самоуправления молодежь,взр 26 апреля Янгорчинская с.б. 

35  «Путешествие по книжному лабиринту» День открытых дверей для всех категор 27 мая Янгорчинская с.б. 

36 Встреча  со специалистами АУ «МФЦ» Вурнарского 

района 

встреча взрослые апрель Янгорчинская с.б. 

37 «Процветание поселения – забота общая » встреча с гл поселения для всех категор 26 августа Янгорчинская с.б. 

38 «Местное самоуправление: день за днем» информационная папка-досье для всех групп весь год Янишевская с.б. 

39 «Процветание поселения – забота общая» встреча с главой поселения взрослые февраль Янишевская с.б. 

 

СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ,  

ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К НАРОДАМ РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Мы  помним»  вечер памяти молодежь 3 сентября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
2  «Дети Беслана» ко дню борьбы и солидарности с 

терроризмом 
беседа  10+ 3 сентября  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

3 «Пусть дружат дети всей Земли» к Международному 

 дню толерантности 

час толерантности  6+ 16 ноября Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

4 «Проявление толерантности в семье» устный журнал ср.и ст.шк.возр. ноябрь Абызовская с.б. 

5 «Мы разные, но не чужие» урок размышление смеш. категория октябрь Абызовская с.б. 

6 «Терроризм –  зло против человечества» диспут смеш. категория сентябрь Абызовская с.б. 

7 «Всем миром против терроризма» тематическая встреча юношество  03сентября Азимсирминская с.б. 

8 «Добро творит чудеса» урок доброты дети  13ноября Азимсирминская с.б. 

9 «Певец добра и дружбы», посвященный 175- летию 

великого казахского пота-просветителя Абая 

Кунанбаева 

литературный вечер ст. шк. возр.  сентябрь  Азимсирминская с.б. 

10  «Терроризм, как не стать жертвой» (День солидарности видеоликбез мл. и ср.шк возр. 3 сентября Алгазинская с.б. 



в борьбе с терроризмом) 

11 «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»(ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

актуальный разговор молодежь сентябрь Большторханская с.б. 

12 «Эхо Бесланской печали» урок - память младшая группа сентябрь Большеяушская с.б. 

 «Скажи терроризму – нет» беседа средняя группа сентябрь Большеяушская с.б. 

13 «Толерантность – дорога к миру» урок вежливости младшая группа ноябрь Большеяушская с.б. 

14 «Беслан навсегда в наших сердцах» (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

беседа-презентация ср. шк. возраст 3 сентября  Буртасинская с.б. 

15 «На планете Толерантность» (к Международному дню 

толерантности) 

видео-беседа мл. шк. возраст 16 ноября  Буртасинская с.б. 

16 «Мы разные и в этом наше богатство» урок толерантности ср. шк. возраст апрель Вурманкасинская с.б. 

17 «Через года,через века помните» урок памяти  ср. шк. возраст 3 сентября Вурманкасинская с.б. 

18 «Экстремизму, терроризму –НЕТ» лекция-рассуждение для всех 03сентября Ермошкинская с.б. 

19 «Вспомним о трагедии в Беслане» (День борьбы с 

терроризмом) 

час памяти шк.воз. 3 сентября Кольцовская с.б. 

20 «Улыбнись, и мир улыбнется тебе» (День 

толерантности) 

час толерантности мл.и ср.шк.воз. 16 ноября Кольцовская с.б. 

21 «Мы разные но не чужие» урок размышления взрослые сентябрь Кукшумская с.б. 

22 «В природе есть златая осень, а в жизни возраст 

золотой» 

вечер доброго общения взрослые октябрь Кукшумская с.б. 

23  «Терроризм. Война без правил» (День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

информационный час взрослые сентябрь Калининская с.б. 

24  «Мы разные, но мы вместе» (Всемирный день 

толерантности) 

урок толерантности ср.шк.возр. ноябрь Калининская с.б. 

25 «Эта рана не заживет никогда»(ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Трагедия в Беслане) 

урок милосердия. школьники 2 сентября Кожар-Яндобинская с.б. 

26 «Терроризму – нет!» беседа ст. шк. март Кюльхиринская с.б. 

27 «Мы едины, значит непобедимы» урок дружбы и доброты мл. шк. ноябрь Кюльхиринская с.б. 

28 «Мы  за мир без  терроризма!» слайд - беседа ср.шк.возр. 3 сентября Кюстюмерская с.б. 

29 «Путешествие в страну Толерантности» игра-путешествие мл.шк.возр. 14 ноября Кюстюмерская с.б. 

30 «Мы разные, но дружные» урок  дружбы ср.шк.возр. 13 ноября Кюстюмерская с.б. 



31 «Добро творит чудеса» урок доброты ср мл.щк. апрель Малдыкасинская с.б. 

32 «Всем миром против терроризма»(День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

час памяти все группы сентябрь Малдыкасинская с.б. 

33 «Как не стать жертвой теракта»( к  Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

урок мужества ср.шк.возр. сентябрь Малояушская с.б. 

34 «Добрый должен быть каждый из нас» (Всемирному 

дню толерантности) 

урок доброты ср. и ст шк.возр.  ноябрь Малояушская с.б. 

35 «Наш мир без террора» (День    солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

урок размышление ст.шк. сентябрь Новояхакасинская с.б. 

36 «Толерантность- дорога к миру» (Международный день 

толерантность) 

урок  дружбы мл.шк. ноябрь Новояхакасинская с.б. 

37 «Терроризм– угроза всей вселенной!» инф.познав.час для всех гр.польз. сентябрь Ойкас-Кибекская с.б. 

38 «Толерантность: терпение и самоуважение» урок доброты учащиеся 16 ноября Ораушская с.б. 

39 «Стремись творить добро» урок толерантности взрослые сентябрь Ораушская с.б. 

40  «Осколка памяти – Беслан» час памяти взрослые  2 сентября Ослабинская с.б. 

41 «Добро творит чудеса» урок доброты дети 15июня Сендимиркинская с.б. 

42 «Дорогой мира, дружбы и согласия»  книжный обзор ср.шк.возр. 13ноября Сендимиркинская с.б. 

43 «Славянской азбуки творцы» *клуб* исторический экскурс мл. и ср. шк. возр 24 мая Сявалкасинская с.б. 

44 «Дружба народов – оружие против терроризма»  стол-дискусий ср. и ст. шк. возр 3 сентября Сявалкасинская с.б. 

45 «Терроризм- угроза обществу»  час предупреждения школьный возраст  3 сентября Тузисярмусская с.б. 

46 «Мы помним тебя, Беслан»  урок безопасности младший шк. 03 сентября Хирпосинская с.б. 

47 «Родной земли многоголосье» урок толерантности младший шк. 16 ноября Хирпосинская с.б. 

48 «Сила России в единстве народов» (День народного 

единства) 

путешествие в историю ст.ср.шк. ноябрь Чирш-Хирлепская с.б. 

49 «Когда мы вместе» (ко Дню Дружбы) круглый стол читатели 30 июня Чирш-Шинерская с.б. 

50 « Страна сегодня…» актуальный разовор ст.шк ноябрь Чирш-Шинерская с.б. 

51 «Мы хотим в мире жить» инф. час мл. и ср.шк.возр. 3 сентября Янгорчинская с.б. 

52 «Беслан: Память на все времена» урок-память мл. и ср.шк.возр. 3 сентября Янгорчинская с.б. 

53  «Все разные, все равные» познав. программа мл. и ср.шк.возр. 4 ноября Янгорчинская с.б. 

54 «Национальные блюда – богатство разных  народов» час общения молодежь, взрос 16 ноября Янгорчинская с.б. 



55 «Трагедия Беслана в наших сердцах»  выставка-реквием для всех групп сентябрь Янишевская с.б. 

56 «Мы жители многонационального края» урок толерантности учащиеся ноябрь Янишевская с.б. 

 

ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. МИЛОСЕРДИЕ. РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ 

 СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Православная книга - путь к духовности» встреча с настоятелем храма молодежь 13 марта Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
2 «От знаков к буквам,от бересты к страницам» познавательное путешествие молодежь 22 мая Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
3 «Супружество – задание от Бога» беседа взрослые 8 июля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
4 «Возраст осени,ты дорог и прекрасен» вечер отдыха взрослые 1 октября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
5 «Я вижу мир сердцем» вечер общения взрослые 15 октября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
6 «Лишь вместе мы осилим свой недуг» час доброго общения взрослые 3 декабря Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
7 «Духовное наследие в книгах и чтении» с протоиереем 

Александром   Панзиным, настоятелем храма влк. 

Георгия Победоносца 

православный час  10+ 14 марта Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

8 «Этот разноцветный  мир детства»  развлекательная программа для 

воспит.Калининского интерната 

10+ 3 декабря Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

9 Крупнейшие монастыри земли русской видеосалон мл. шк.возр. апрель Абызовская с.б. 

10  «Заветы доброй старины» путешествие в прошлое средн ст .шк .возр. апрель Абызовская с.б. 

11 «Я на пенсии сижу. Время зря не провожу» (ко  дню 

пожилых людей) 

пенсионерские посиделки взрослые октябрь Абызовская с.б. 

12  «Милосердие – отклик души» час духовности смеш. категория декабрь Абызовская с.б. 

13 «Добру откроются сердца!» беседа мл.шк.возр. декабрь Абызовская с.б. 

14 «Вкусная масленица» праздник блина чит.  24 февраля Азимсирминская с.б. 

15 «Праздник Спаса празднуем – радость всем дарим» литературно-духовный час чит. 18 августа Азимсирминская с.б. 

16 «Молодую душу старость не затмит» 

(День пожилого человека) 

акция чсе группы 
1октября 

Азимсирминская с.б. 

17 «Жизнь прожить – не поле перейти» (Международный 

день пожилых людей) 

вечер общения взрослые 1 октября Алгазинская с.б. 

18 «Библейские сюжеты в литературе и искусстве»(ко Дню 

православной книги) 

духовные чтения взр.,ст.,ср.шк.возр

. 

март Большторханская с.б. 



19 «Днем мудрости зовется этот день» (ко Дню пожилых 

людей) 

вечер общения пенсионеры октябрь Большторханская с.б. 

20 «Важнейшие качества души» (к Международному Дню 

инвалидов) 

урок милосердия дети декабрь Большторханская с.б. 

21 «Народным традициям – жить и крепнуть» познавательный час средняя группа январь Большеяушская с.б. 

22 «Азбука православия» (Ко Дню православной книги) беседа мл. шк. возраст 14 марта Буртасинская с.б. 

23 «У старости мудрое лицо» (к Международному дню 

пожилых людей) 

фотовыставка для всех групп 1 октября Буртасинская с.б. 

24 «Строки,проходящие сквозь души» день громкого чтения  для ср. шк. возр март Вурманкасинская с.б. 

25 «Петр и Февронии – покровители семьи» час семейного общения для всех категор  08июля Вурманкасинская с.б. 

26 «Возраст- это не помеха»  музыкально-тематический вечер  взрослые октябрь Ермошкинская с.б. 

27  «Права инвалидов» дискуссия взрослые 03декабря Ермошкинская с.б. 

28 «Под чистым небом Рождества» (Рождество Христово) час духовности взрослые 7 января Кольцовская с.б. 

29 «Мудрость и благодать православной книги» (День 

православной книги) 

викторина мл.шк.воз. 14 марта Кольцовская с.б. 

30 «Годы молодые я твои найду» (День пожилых людей) праздничная программа взрослые 1 октября Кольцовская с.б. 

31 «В душе сохраняется свет» (День инвалидов) час нравственности шк.воз. 3 декабря Кольцовская с.б. 

32 «Семья – ячейка общества» (к Международному дню 

сенмьи) 

вечер доброго общения взрослые май Кукшумская с.б. 

33 «Библейские сюжеты в литературе и искусстве» (День 

православной книги ) 

духовные чтения взрослые март Калининская с.б. 

34  «Важнейшие качества души» урок милосердия школьники сентябрь Калининская с.б. 

35 «Днем мудрости зовётся этот день» (ко Дню пожилых 

людей) 

вечер отдыха пенсионеры октябрь Калининская с.б. 

36 «Добру откроются сердца»(ко дню пожилых людей) музыкально-темат. вечер взрослые 1 октября Кожар-Яндобинская с.б. 

37 «Приобщаемся к духовному» чтение и обсуждение журнала 

«Ыра хыпар» 

взрослые кажд 

четверг нед 

Кюльхиринская с.б. 

38 «День добрых дел» посещение одиноких престарелых, 

инвалидов на дому 

все гр. шк. каждая 

суббота 

Кюльхиринская с.б. 



39 Благоустройство территории вокруг памятника 

погибшим   воинам в ВОВ 

субботники для всех категор апрель Кюльхиринская с.б. 

40 «Рождественский переполох» игра-викторина ср.шк.возр. 6 января Кюстюмерская с.б. 

41 «Есть чудо на свете с названьем  дивным  книга!»(ко 

дню православной книги) 

час православия ср.шк.возр. 14 марта Кюстюмерская с.б. 

42 «Сундучок  семейных  сокровищ»  игровой калейдоскоп ст.шк.возр. 15 мая Кюстюмерская с.б. 

43 «День святых чудес»(по Пасхе) слайд-беседа взр. 19 апреля Кюстюмерская с.б. 

44 «Первоучители добра, вероучители народа» 

(ко дню славянской письменности) 

час книжной премудрости мл.шк.возр. 22 мая Кюстюмерская с.б. 

45 «Разгладим морщинки, согреем ладошки» задушевная беседа люди пожил. возр 1 октября Кюстюмерская с.б. 

46 «Что такое доброта?»(ко Дню инвалидов) беседа-рассуждение мл.шк.возр. 3 декабря Кюстюмерская с.б. 

47 «Если добрый ты…» игра-путешествие ср.шк.возр. 3 декабря Кюстюмерская с.б. 

48 «Рождество на Руси» (Празднование Рождества) посиделки за самоваром все группы январь Малдыкасинская с.б. 

49 «Осеннее путешествие на корабле жизни» (День 

пожилых людей) 

вечер от всей души взрослые октябрь Малдыкасинская с.б. 

50 « Мир приходит в каждый дом…Поздравляем с 

Рождеством!» 

час духовности школьники  январь Малояушская с.б. 

51 «Ватăлатпăр çав тăван, ватăлатпăр» (к Всемирному Дню 

пожилых) 

музыкально-тематический вечер для  людей 

старшего покол 
октябрь Малояушская с.б. 

52 «Ты не один в этот трудный миг-рядом герои любимых 

книг» 

посещение на дому, беседа с 

инвалидами 

все категории декабрь Малояушская с.б. 

53 «Ромашковая Русь» (День семьи, любви и верности) семейные посиделки взросл. июль Новояхакасинская с.б. 

54 « 1 Октябрь- День  мудрости, добра и уважения» (День 

пожилых) 

праздник мудрости пенс. октябрь Новояхакасинская с.б. 

55 «Где добро там тепло» (День инвалидов) час общения взросл. декабрь Новояхакасинская с.б. 

56 Отдохнуть настало время (Ко дню пожилых) вечер-встреча пенсионеры 1 октября Ойкас-Кибекская с.б. 

57 «Чтобы сделать мир добрее»  беседа-размышление инвалиды 3 декабря Ойкас-Кибекская с.б. 

58 «Я на пенсии сижу, время зря не провожу» посиделки с пенсионерами взрослые 1 октября Ораушская с.б. 

59 «Поделись улыбкою своей» физкульт-минутка учащиеся 1 июня Ораушская с.б. 

60 «Приветов много не бывает» беседа учащиеся июль Ораушская с.б. 

61 «Нам года лишь к мудрости ступенька» вечер посиделок пенсионеры 1 октября Ослабинская с.б. 

62 «Протяни руку добра» (Международный день 

инвалидов) 

беседа  инвалиды  3 декабря Ослабинская с.б. 



63  «Мир прекрасен уже потому, что в нем есть мама» праздник  для всех категор   07марта Сендимиркинская с.б. 

64  «Чтобы старость была в радость»  вечер- милосердие пожилые  01октября  Сендимиркинская с.б. 

65 «На любовь свое сердце настрой»  круглый стол для  всех категор 04декабря Сендимиркинская с.б. 

66  «Моя первая книга о православной вере» час тихого чтения мл. и ср. шк. возр 14  марта Сявалкасинская с.б. 

67 «Крещение Господне» православный праздник все возраста 19 января Сявалкасинская с.б. 

68 «Золотой возраст»  ( ко Дню пожилых) вечер общения взрослые 1 октября Сявалкасинская с.б. 

69 «Азбука  Кирилла и Мефодия» познавательный час школьный возраст 24 май Тузисярмусская с.б. 

70 «Не стареют душой ветераны» (День пожилых ) вечер встреч пенсионеры  1 октября Тузисярмусская с.б. 

71 «Давай руку ближнему» (День инвалидов) час общения ср.шк.возраст 3 декабря Тузисярмусская с.б. 

72 «Чудеса Рождества» час духовности младший шк. 05 января Хирпосинская с.б. 

73 «Улыбнись, планета, детям!» квест-игра младший шк. 01июня Хирпосинская с.б. 

74 «Соседи по планете»/ день бездомных животных час познания младший шк август Хирпосинская с.б. 

75 «Молодую душу старость не затмит» час отдыха взрослые 01октября Хирпосинская с.б. 

76 «Пасхальные яйца своими руками» мастер-класс ср.мл.шк. апрель Чирш-Хирлепская с.б. 

77 «Искусство быть родителем особого 

ребенка»(Международный день инвалидов) 

беседа все гр читателей декабрь Чирш-Хирлепская с.б. 

78 «Ваттисен  пилепе –пурнащ  щулепе». вечер-встреча пенсионеры 1 октября Чирш-Шинерская с.б. 

79 «Дарите , людям доброту». конк.рис. мл. и ср.шк 3 декабря Чирш-Шинерская с.б. 

80 «Крещение Господне» познав. программа взрослые 18 января Янгорчинская с.б. 

81 «Пасха – Бога воскресенье» час духовности все возрасты 21 апреля Янгорчинская с.б. 

82 «Спешите творить добро» урок нравственности мл. и ср.шк.возр. ноябрь Янгорчинская с.б. 

83 «Семьей дорожить - счастливым быть» семейный праздник взрос, молодежь 8 июля Янгорчинская с.б. 

84 «День с ароматом яблок» конкурсная программа все возрасты 19 августа Янгорчинская с.б. 

85 «Голова седая, да душа молодая» концерт. программа взрослые 1 октября Янгорчинская с.б. 

86 «Возраст – это, ей Богу, ошибка, если молод душой 

человек» 

праздничная программа взрослые 1 октября Янгорчинская с.б. 

87 «Мы разные, но мы вместе» (16 ноября - беседа подростки, 16 ноября Янгорчинская с.б. 



Международный день толерантности) молодежь 

88 «Прекрасен мир любовью материнской…» праздничная программа взрослые 27 ноября Янгорчинская с.б. 

89 «Пусть наша доброта согреет ваши души!» час общения взрослые 3 декабря Янгорчинская с.б. 

90 «Рождества волшебные мгновенья часы вдумчивого чтения учащиеся январь Янишевская с.б. 

91 «Вереница праздничных чудес» январские посиделки учащиеся январь Янишевская с.б. 

92 «Праздник весны, цветов и любви» праздничная программ молодежь март Янишевская с.б. 

93 «Нет плохой погоды для достойных дел!» урок доброты молодежь сентябрь Янишевская с.б. 

94 «Старость  нас  дома не застанет» вечер выходного дня взрослые октябрь Янишевская с.б. 

95 «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!» вечер общения взрослые ноябрь Янишевская с.б. 

96  «За что мы ценим человека?» по сказке В. Гауфа 

«Карлик Нос» (к Международному дню инвалидов) 

урок-диалог 

 

учащиеся декабрь Янишевская с.б. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ АССОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

(НАРКОМАНИЯ, АЛКОГОЛИЗМ, КУРЕНИЕ). ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Ваши враги – вредные привычки » -  встреча с врачом наркологом молодежь 26 февраля Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

2 «По дороге к крепкому здоровью» - к Всемирному дню 

здоровья 

спортивно-игровая программа молодежь 7 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

3 «Губительная сигарета » - к Международному Дню 

отказа от курения 

час вопросов и ответов взрослые 29 мая Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

4 «Просто скажи «Нет»» - ко дню борьбы с наркотиками видеочас молодежь 26 июня Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

5 «Физкультуре – «ДА»! Вредным  привычкам – «Нет»!» час проблемного разговора молодежь 16 июля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

6 «Путешествие по дорогам здоровья»- ко Дню 

физкультурника. 

урок здоровья взрослые 7 августа Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

7 «Не ошибись, выбирая свой путь» встреча с врачом - наркологом взрослые 20 октября Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

8 «Зловещая тень над миром» - к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

встреча с врачом инфекционистом   молодежь 1 декабря Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

9  «Жизнь прекрасна! Скажи НАРКОТИКАМ — НЕТ!» воспитательный час с 

медицинским работником  ЦРБ к 

Международному дню борьбы с 

12+ 1 марта  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 



наркоманией и наркобизнесом 

10 «Забава для дураков» к Международному  дню отказа от курения час – размышление  12+ 19 ноября Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

11 День без табака «Курить не модно дыши свободно» видео - час молодежь май Абызовская с.б. 

12 Всемир день здоровья «Энциклопедия спорта» спортивные  мероприятия молодежь апрель Абызовская с.б. 

13 «Лестница в ад»  беседа - предупреждение ст.шк.возр. июнь Абызовская с.б. 

14 «Пагубные привычки» лаборатория здоровья молодежь октябрь Абызовская с.б. 

15 «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» 

(1.03.- Всемирный день борьбы с наркоманией) 

информационная программа 

(кн.выставка + акция) 

юношество  
01марта 

Азимсирминская с.б. 

16 «В некотором царстве – спортивном государстве» игровая программа дети  
июнь 

Азимсирминская с.б. 

17 «Выше, дальше, сильнее» весёлые старты дети  
июль 

Азимсирминская с.б. 

18  «Сладкий туман – это обман» (Всемирный день без 

табака) 

создание и распространение 

флаеров 

все возраста 31 мая Алгазинская с.б. 

19 Легких наркотиков не бывает» (Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом) 

час размышления молодежь 26 июня Алгазинская с.б. 

20 «Глоток беды» (Всероссийского Дня Трезвости) беседа обсуждение   ст.шк. возраст 11 сентября Алгазинская с.б. 

21 «Курить не модно, дыши свободно» (к Всемирному Дню 

без табака) 

видеочас ст.шк.возр..молод, 

взр. 

май Большторханская с.б. 

22 «Остановись и подумай» (к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом) 

час размышления ст.шк.возр..молод,

взр. 

декабрь Большторханская с.б. 

23 «Здоровое поколение – богатство России» выставка и обзор средняя группа апрель Большеяушская с.б. 

24 «Курить – здоровью вредить» беседа для всех групп май Большеяушская с.б. 

25 «Цена зависимости – жизнь» к междун. дню борьбы с 

наркоманией 

 обзор у книжной выставки  для всех групп  июнь Большеяушская с.б. 

26 «Знание против страха» - Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

тематическая беседа для всех групп декабрь Большеяушская с.б. 

27 «В гостях у Витаминки» (к Всемирному дню здоровья) квест-игра мл. шк. возраст 7 апреля Буртасинская с.б. 

28 «Курильщик сам себе могильщик…» (Ко Всемирному 

дню без табачного дыма) 

встреча-дискуссия ср. шк. возраст 28 мая Буртасинская с.б. 

29 Здоров будешь—все добудешь беседа ко дню здоровья для всех категор. апрель Вурманкасинская с.б. 

30 1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом беседа для всех категор. 1декабря Вурманкасинская с.б. 

31 «Будь сильнее наркотиков» беседа для всех 26 июня Ермошкинская с.б. 



32 «Вся правда о курении» тематическая полка для всех 10 мая Ермошкинская с.б. 

33 «СПИД» - тень над планетой» информационный час   ст.шк.возр 01декабря Ермошкинская с.б. 

34 «Трезво жить здорово!» лекция-беседа ст.шк.возр 12сентября Ермошкинская с.б. 

35 «В здоровом теле – здоровый дух» (День здоровья) час здоровья взр.и дети 7 апреля Кольцовская с.б. 

36 «Курить – здоровью вредить» (День борьбы с курением) час предупреждения ст.и ср. шк.воз. 30 мая Кольцовская с.б. 

37 «Наркотики или жизнь: выбор за тобой» беседа шк.воз. 26 июня Кольцовская с.б. 

38 «Знать сегодня, чтобы жить завтра» профилактическая беседа ср.шк.воз. 1 декабря Кольцовская с.б. 

39 «Вредные привычки, загубленная жизнь» (ко Дню без 

табака) 

урок размышления  взрослые ноябрь Кукшумская с.б. 

40 «Лестница в ад» (ко Всемирному дню со СПИДОМ) беседа-предупреждение ст.шк.воз. ноябрь Кукшумская с.б. 

41  «Игла – жестокая игра» час общения мл.ср.ст.шк.возр. март Калининская с.б. 

42  «Вредные привычки – загубленная жизнь»                урок размышление   ср.ст.шк. возр. май Калининская с.б. 

43 «Здоровье – это модно и престижно» беседа все  категории август Калининская с.б. 

44  «Губительная сигарета» беседа- предупреждение ср.ст.шк. возр. ноябрь Калининская с.б. 

45 «Нам не все равно». (Против курения, алкоголя, 

наркотиков) 

совет родителям взрослые 26 июля Кожар-Яндобинская с.б. 

46 «ЗОЖ - лучшая защита от СПИДа(ко дню борьбы со 

СПИДом) 

беседа молодежь 1 декабря Кожар-Яндобинская с.б. 

47 «Курение - признак взросления?» (к Всемирному дню 

без табака) 

диспут молодежь,ст. шк. май Кюльхиринская с.б. 

48 «Молодежь и книга против наркотиков» час общения все гр. шк. июль Кюльхиринская с.б. 

49 «В гостях у Мойдодыра» 

(ко Дню здоровья) 

урок здоровья мл.шк.возр. 7 апреля Кюстюмерская с.б. 

50 «Спасибо, не курю!» 

(ко Всемирному дню без табака) 

шок-информина молодежь 31 мая Кюстюмерская с.б. 

51 «Мир без наркотиков» 

(ко Дню борьбы с наркоманией) 

беседа- предупреждение ст.шк.возр. 1 марта Кюстюмерская с.б. 

52 «Фальшивый рай» шок-урок ср.шк.возр. 11 сентября Кюстюмерская с.б. 

53 «Жизнь дается только раз!» 

(ко Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

час размышлений молодежь 1 декабря Кюстюмерская с.б. 



54 «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам»(Всемирный день здоровья) 

спортивный праздник школьники апрель Малдыкасинская с.б. 

55 «Соблазн велик, но жизнь дороже» (Всемирный день без 

табака) 

час откровенного разговора все группы май Малдыкасинская с.б. 

56 «Мое здоровье в моих руках» ( Всемирный день 

здоровья) 

час здоровья мл и ср шк возр 7 апреля Малояушская с.б. 

57 «Выбираем жизнь без табака» (Всемирного дня без 

табака) 

познавательный час ст и ср шк возраст 31 мая Малояушская с.б. 

58 «Мы хотим жить» (Всемирного дня борьбы с 

наркоманией) 

познавательный час ст и ср шк возраст 26 июня Малояушская с.б. 

59 «Будь здоровым, сильным, смелым» беседа все категории август Малояушская с.б. 

60 «Жизнь прекрасна без вредных привычек» (Всемирный 

день здоровья) 

игра-лабиринт мл.шк. апрель Новояхакасинская с.б. 

61 «Беспощадный диагноз- СПИД» (Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

беседа-предупреждение ст.шк. декабрь Новояхакасинская с.б. 

62  «Здоровье – это модно и престижно»    актуальный диалог для всех гр.польз.  7 апреля Ойкас-Кибекская с.б. 

63  «Об этом молчать нельзя»  час проблемного        разговора ст.шк.возр.  26 мая Ойкас-Кибекская с.б. 

64 «Обменяй сигарету на книгу» беседа-предупреждение взр и ст.гр.шк. 15 ноября Ойкас-Кибекская с.б. 

65 «Бояться не нужно, нужно знать» (Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

откровенный разговор ст.шк.возр. декабрь Ойкас-Кибекская с.б. 

66 «Уж сколько их упало в эту бездну» час размышлений взрослые 26 июня Ораушская с.б. 

67 «Молодежь и книга против курения» беседа – предупреждение учащиеся 19 ноября Ораушская с.б. 

68 «Со здоровьем по пути»  час здоровья учащиеся март Ораушская с.б. 

69  «Нет табачному дыму»(Всемирный день без табака) беседа  молодёжь 31 май Ослабинская с.б. 

70 «Остановись и подумай»(Международный день борьбы 

с наркоманией) 

час размышлений ст.шк.возр. 26 июня Ослабинская с.б. 

71 «Пить – здоровью вредить!»(Ко дню борьбы с 

алкоголизмом) 

час предосторожности взрослые  сентябрь Ослабинская с.б. 

72 «Бояться не нужно, нужно знать»(Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

откровенный разговор ст.шк.возр. декабрь  Ослабинская с.б. 



73 «Курить - здоровью вредить» (день борьбы с 

табакокурением) 

беседа-обзор старшек. 31мая Сендимиркинская с.б. 

74 «В шаге от беды»(Международный день борьбы с 

наркоманией) 

выставка- предупреждение старшек. 26 июня Сендимиркинская с.б. 

75 «К здоровью с книгой» обзор литературы по медицине для всех категор август-сент Сендимиркинская с.б. 

76 «Спид – не спит» (Всемирный день борьбы со СПИДом) беседа для всех категор 01декабря Сендимиркинская с.б. 

77 «Тайна едкого дыма» (Всемирный день без табака) мультпросвет мл. и ср. шк. возр 31 мая Сявалкасинская с.б. 

78 «Момент истины. Наркомания» (Международный день 

борьбы с наркоманией) 

видео ликбез молодежь 26 июня Сявалкасинская с.б. 

79 «Угол падения – 40 градусов» (Всемирный день 

трезвости и борьбы с алкоголизмом) 

 

беседа-обсуждение взрослые 3 октября Сявалкасинская с.б. 

80 Всемирный день памяти жертв СПИДа беседа-обсуждение все возр. 20 мая Сявалкасинская с.б. 

81 «Курить вредно» (День отказа от курения) встреча местным фельдшером молодежь  31 май Тузисярмусская с.б. 

82 «Наркотикам нет» (Международный день борьбы с 

наркоманией) 

урок здоровья старший возраст 26 июня Тузисярмусская с.б. 

83 «Живи и дай жить другим» (Всемирный день борьбы со 

СПИДом ) 

дискуссия  взрослые  1 декабря Тузисярмусская с.б. 

84 «Это знают все вокруг, что здоровье лучший друг» 

всемирный день здоровья                                            

веселые старты младший шк. 07апреля Хирпосинская с.б. 

85 «Курение – затмение» мини-игра взрослые 31мая Хирпосинская с.б. 

86 «Соблазн велик, но жизнь дороже» Международный 

день борьбы с наркотиками 

час-предупреждение юношество 26 июня Хирпосинская с.б. 

87 «СПИД» - тень над планетой» актуальный диалог юношество 01декабря Хирпосинская с.б. 

88 «Скажи наркотикам НЕТ!» (Международный день 

борьбы с наркоманией) 

беседа ст.шк. июнь Чирш-Хирлепская с.б. 

89 «СПИД- бездна, в которую не нужно 

смотреть»(Всемирный день борьбы со СПИДом) 

информационный час взрослые ноябрь Чирш-Хирлепская с.б. 

90 « Книга и газеты –вместо сигареты». час общения ст.шк. май Чирш-Шинерская с.б. 

91 «Жизнь прекрасна без вредных привычек». беседа молод. 31 мая Чирш-Шинерская с.б. 

92 « Остановись и подумай». 

(Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

час здоровья читатели декабря Чирш-Шинерская с.б. 

93 «Нет! Наркотикам!» час здоровья ср. и ст. шк.возр. 1 марта Янгорчинская с.б. 



94 «Быть здоровым – модный тренд!» (7 апреля – День 

здоровья) 

интеллектуальная игра ст. шк.возр. и 

молодежь 
7 апреля Янгорчинская с.б. 

95 «Эта горькая мода на яд» (Международный день без 

курения) 

устный журнал ст. шк.возр. и 

молодежь 
31 мая Янгорчинская с.б. 

96  «Жизнь стоит того, чтобы жить» час советов ст. шк.возр. и 

молодежь 
20 июня Янгорчинская с.б. 

97 Чтоб успешно развиваться – нужно спортом заниматься! День спорта ст. шк.возр. и 

молодежь 
7 августа Янгорчинская с.б. 

98 «О вреде курения» беседа-предупреждение ст. шк.возр. и 

молодежь 
19 ноября Янгорчинская с.б. 

99 «Пусть всегда будет завтра» урок здоровья ст. шк.возр. и 

молодежь 
1 декабря Янгорчинская с.б. 

100 «К здоровью с книгой»  обзор литературы по медицине взрослые апрель Янишевская с.б. 

101 «Судьбы, разбитые вдребезги» 

(к Международному дню борьбы с наркоманией)  

актуальный разговор учащиеся июнь Янишевская с.б. 

102 «Защити себя от ВИЧ инфекции» выставка- диалог молодежь декабрь Янишевская с.б. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 Мероприятия,посвященные 150 - летию со дня рождения 

И.А. Бунина 

вечер-портрет,литературный 

час,час поэзии 

для всех групп октябрь сельские библиотеки 

2 «Чехов сегодня и всегда» - к 160 летию со дня рожд. А.П. 

Чехова 

литературный час молодежь 29 января Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

3 «Поэты не рождаются случайно» - к 130-летию со дня 

рождения 

литературный вечер молодежь 10 февраля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

4 «Эмиль Золя жил странной жизнью и умер странной 

смертью» - к 180-летию со дня рождения французского 

писателя Эмиля Золя                              

беседа молодежь 2 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

5 «Проверь свою грамотность» - в День русского языка 

(выполнение заданий на знание орфографии, пунктуации) 

акция молодежь 6 июня Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

6 «Река жизни А. Куприна» - к 150 летию  со дня рождения   

А..И. Куприна                                                                                  

литературно-музыкальный круиз молодежь 7 сентября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

7 «Рыцарь русского слова» - к120 летию со дня рождения  экспресс-рассказ молодежь 22 сентября Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 



языковеда С.И. Ожегова 

8 «Певец страны берёзового ситца» - к 125-летию со дня 

рождения   Сергея Есенина                                                        

конкурсы чтецов молодежь 2 октября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

9 «Он весь свободы торжество» - к 140 летию со дня 

рождения    А.А. Блока (1880-1921)                                                                                                    

час поэзии молодежь 26 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

11 «Крылатый слова звук…» - к 200 летию   со дня рождения    

А.А. Фета                                                                   

вечер поэзии   взрослые 4 декабря Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

12 «Добрые сказки Геннадия Цыферова» к 90-летию со д.р. 

Г.М.Цыферова 
час хорошей книги  6+ 26 марта Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

13 «Моя жизнь - это прекрасная сказка, богатая событиями, 

благословенная» к 215-летию со д.р. Х.К.Андерсена 
саунд-чтение  0+ 2 апреля  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

14 «Мир А. де Сент-Экзюпери» к 120-летию со д.р. А. де Сент-

Экзюпери 
страница литературы  10+ 29 июня Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

15   «О волшебном мире Джоан Роулинг»  к 55-летию со д.р. 

Д. Роулинг 
литературное погружение + 

мастер-класс  

6+ 31 августа Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

16 «Мне не надо Россию другую» к 125-летию со д.р. 

С.Есенина 
квартирник  8+ 3 ноября Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

17 «Марк Твен и его герои» к 185-летию со д.р. М.Твена путешествие по  страницам 

любимых произведений  

6+ 30 ноября Центральная библиотека (отдел 
детской литературы) 

18 «Лесной корреспондент» ( В. Бианки)  литературный час ср. шк. возр.  февраль Абызовская с.б. 

19   «Юный эрудит»  базар головоломок мл.шк.возр. апрель Абызовская с.б. 

20 «Журнальная карусель » час периодики мл.шк.возр. июнь Абызовская с.б. 

21 «Набат войны нам вновь стучит в сердца» просмотр кинофильма взр. и дети июль Абызовская с.б. 

22 «Книга – словно в жару родник»  литературный час на природе ср.шк.воз сентябрь Абызовская с.б. 

23 «У книжки нет каникул» обзор литературы для детского 

чтения 

ср. шк. возр. октябрь Абызовская с.б. 

24 «По следам пушкинских сказок, или Лукоморье 2016»: 

литературная игра 

литературная игра шк.1-4 кл 06 июня Азимсирминская с.б. 

25  «Труд быть радостным» урок жизнелюбия А.И. Куприна ст. шк 07сентября Азимсирминская с.б. 

26 «Бунин - далекий и близкий» 

(150-лет со дня рождения И.А Бунина) 

вечер портрет шк. октябрь Азимсирминская с.б. 

27 «Дядя Степ-друг ребят» (Всемирный день чтения вслух и 

65 лет со времени издания отдельной книгой поэмы "Дядя 

Стёпа - милиционер" С.В. Михалкова) 

громкие чтения дошк. и мл.шк. 

возр 

6 марта Алгазинская с.б. 



28  «День великого сказочника» (215 лет  Х.К. Андерсена) квест-игры мл. и ср.шк 

возраст 

2 апреля Алгазинская с.б. 

29 "Сказки о попе и о работнике его Балде" (Пушкинский 

день России и 190 лет со времени написания сказки) 

сказка в слух мл. и ср.шк 

возраст 

6 июня Алгазинская с.б. 

30  «Волшебный талант Джанни Родари» (100 лет Д. Родари 

) 

 

слайд-портрет мл. и ср.шк 

возраст 

21 октября Алгазинская с.б. 

31  «Встреча с творчеством И.А. Бунина» литературный вечер-портрет взрослые 22 октября Алгазинская с.б. 

32  «Путешествие к Чехову» (160 л. со д.р.А.П.Чехова) устный журнал мл.,ср.шк.возр. 29 января Большторханская с.б. 

33 «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела» (130 л. со 

д.р.Б.Л.Пастернака) 

час поэзии ст.шк.возр. 10 февраля Большторханская с.б. 

34 «Сказочная карусель» (к международному Дню детской 

книги) 

литературная викторина мл.шк.возр 2 апреля Большторханская с.б. 

35 «Веселые истории Зоощенко» (125 л. со д.р. 

М.М.Злощенко) 

литературные чтения мл.,ср.шк. возр. 08 августа Большторханская с.б. 

36  «Детям минувшей войны посвящается…»(85 л. со д.р. 

А.А.Лиханова) 

обзор-диалог по книгам ср.шк.возр. 12 сентября Большторханская с.б. 

37 «Вечно живая классика И.А. Бунина» (150 л. со д.р. 

И.А.Бунина) 

час поэзии ср.,ст.шк.возр 22 октября Большторханская с.б. 

38 «Бойся равнодушия» (115 л. со д.р. Г.Н.Троепольского) читательская конференция мл.,ср.шк.возр. 28 ноября. Большторханская с.б. 

39 «Читатель дарит читателю» ко Дню  книгодарения беседа для всех групп февраль Большеяушская с.б. 

40 «Весна. Каникулы. Книжный праздник» к междунар. дню 

детской книги  

литературная викторина младшая группа апрель Большеяушская с.б. 

41 «Волнуют сердце Пушкинские строки» обзор у выставки для всех групп июнь Большеяушская с.б. 

42 «В краю волшебных мест, где я живу душой» литературный час младшая группа июнь Большеяушская с.б. 

43 «Встреча с творчеством И.А. Бунина» литературный вечер-портрет ср. шк. возраст 20 октября Буртасинская с.б. 

44 «А.П. Чехов – детям» (к 160-летию со дня рождения 

писателя Антона Павловича Чехова) 

час классики ср. шк. возраст 29 января  Буртасинская с.б. 

45 «Бунин- далёкий и близкий» вечер-портрет для всех 22 октября Вурманкасинская с.б. 

46 «Жизнь и творчество Бунина» видеоролик  ст.шк.возраст  октябрь Вурманкасинская с.б. 

47 «К 130 -летию со дня рожд. Иванова К.В.» беседа для всех категор. 27 мая Вурманкасинская с.б. 

48 «Очень много мы узнаем – если книгу почитаем» обзор беседа для всех категор. июнь Вурманкасинская с.б. 

49 «Всемирный день поэзии» час поэзии для всех категор. 21марта Вурманкасинская с.б. 
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50 «Я вновь читаю Чеховские строки» литературный час ср.шк.возр январь Ермошкинская с.б. 

51 «Цветик-семицветик» П.Ершову 205 чтения с остановками мл.шк.возр 06 марта Ермошкинская с.б. 

52 «Путешествие по Лукоморью» викторина по сказкам мл.шк.возр 06 июня Ермошкинская с.б. 

53 «Встреча с творчеством И.А.Бунина» литературный вечер ст.шк.возр 16 октября Ермошкинская с.б. 

54 «Жизнь и творчество Бунина» презентация ср.шк.возр октябрь Ермошкинская с.б. 

55 «России стихотворная душа»(Есенину 125 л со д р) час поэзии для всех категор. апрель Ермошкинская с.б. 

56 «Самый сказочный писатель» Г-Х.Андерсену 305 л литературная игра мл.шк.возр 02апреля Ермошкинская с.б. 

57 «Мир Чехова - мир русской действительности» к 160 л. со 

д.р. писателя А.П.Чехова (1860-1904) 

вечер - портрет ст.шк.воз. 29 января Кольцовская с.б. 

58 «Любимые детективы» к 100 л. со д.р. писателя 

А.Г.Адамова (1920-1991) 

литературный час мл.и ср.шк.воз. 13 июля Кольцовская с.б. 

59 «Поэт, хранимый памятью народа» к 125 л. со д.р. поэта 

А.С.Есенина (1895-1925) 

час поэзии шк.воз. 3 октября Кольцовская с.б. 

60 «Удивительный мир И.А.Бунина» к 150 л. со д.р. 

писателя И.А.Бунина (1870-1953) 

иыставка - обзор шк.воз. 22 октября Кольцовская с.б. 

61 «Жизнь и творчество А. Блока» к 140 л. со д.р. поэта 

А.А.Блока (1880-1921) 

электронная презентация ст.шк.воз. 28 ноября Кольцовская с.б. 

62 «А.П. Чехов великий русский писатель 19 века» (к 160 

летию со д.р.) 

информационно литературная 

программа 

ст.шк.воз январь Кукшумская с.б. 

63 «М.А. Шолохов лауреата Нобелевской премии по 

литературе» (к 115 со дн.р) 

обзор-беседа взрослые май Кукшумская с.б. 

64 «А.А. Фет – как представитель чистого искусства» (к 200 

летию со д.р.) 

час сообщения взрослые декабрь Кукшумская с.б. 

65 «Удивительный мир И.А. Бунина» (к 150 летию со д.р.) выставка-обзор ст.шк.воз. октябрь Кукшумская с.б. 

66 «Тонкий знаток человеческих душ»(к юбилею А 

П.Чехова) 

литературный  вернисаж ст.шк.возр. 12 января Калининская с.б. 

67 «Я время вызвал на дуэль» (к юбилею  писателя 

Б.Пастернака) 

обзор книжной выставки ср.шк.возр. 10 февраля Калининская с.б. 



68 «Великий сказочник П.Ершов»(к юбилею писателя) литературная гостиная мл. шк. возр. 06 марта Калининская с.б. 

69 «В мире сказок Х.К. Андерсена» (к 215 лет с.д. рожд )  выставка-презентация мл. шк возр 02 апреля Калининская с.б. 

70 «Книжкины именины»(к Международному дню детской 

книги) 

час познания мл. ср. шк.возр. апрель Калининская с.б. 

71 «Всю душу выплесну в слова» (К юбилею С.А.Есенина) выставка книг ст. шк. возр. 15сентября Калининская с.б. 

72 Вечер-портрет «Бунин - далекий и близкий» (К юбилею 

И.Бунина) 

вечер-портрет  ст .шк.возр. октябрь  Калининская с.б. 

73 «Его превосходительство Грибоедов» ( 225лет со д. р. 

А.С. Грибоедова 1795-1829) 

обзор ст. шк  15 января Кожар-Яндобинская с.б. 

74 «Быть знаменитой некрасиво» (130 лет со д.р. поэта Б. 

Пастернака) 

литературный альманах взрослые 10 февраля Кожар-Яндобинская с.б. 

75 « В мире стихов А. Барто» (неделя детской книги) литературные чтения мл. шк 2 апреля Кожар-Яндобинская с.б. 

76  «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада…» 

выставка - обзор для всех категор октябрь Кожар-Яндобинская с.б. 

77 «Певец Родной природы» (200 лет со д. р. А. А. Фета) литературный  юбилей ср шк 5декабря Кожар-Яндобинская с.б. 

78 «Жил на севере писатель». К 100-летию со д. р. Ф. 

Абрамова 

вечер-портрет ст. шк. февраль Кюльхиринская с.б. 

79 Неделя детской и юношеской книги:1. «Что за прелесть 

эти сказки» (к215-летию со д. р. Г.Х. Андерсена) 

игровая программа шк.возр март Кюльхиринская с.б. 

80 2. «Мои любимые зверята» по книгам о животных познавательный час шк.возр март Кюльхиринская с.б. 

81 3.«Книжки-юбиляры» литературный обзор шк.возр апрель Кюльхиринская с.б. 

82 «Писатель – салтак»(к110-летию со д. р. Л. Агакова) вечер-портрет ст. шк. апрель Кюльхиринская с.б. 

83 «Сын Тихого Дона» (к115-летию со д. р. М. Шолохова) литературный вечер взрослые май Кюльхиринская с.б. 

84 «Классик чувашской поэзии»(к 130-летию со д. р. К. 

Иванова) 

поэтический час молодежь июнь Кюльхиринская с.б. 

85 «Надо только любить жизнь»(к150-летию со д. р. А. И. 

Куприна) 

литературные посиделки взрослые сентябрь Кюльхиринская с.б. 

86 «Жизнь и творчество Бунина»(к 150 –летию со д. р. 

Писателя) 

просмотр видеоролика молодежь октябрь Кюльхиринская с.б. 

87 «Что гений для иных, то для иных чума» 

( к 225-летию А.С.Грибоедова) 

литературное досье ст.шк.возр. 15 января Кюстюмерская с.б. 



88 «Путешествие к дому с мезонином» 

( к 160-летию А.П.Чехова) 

литературное путешествие ср.шк.возр. 28 января Кюстюмерская с.б. 

89 «Быть живым, и только до конца!» (к 130-летию Б.Л. 

Пастернака) 

час поэзии ст.шк.возр. 10 февраля Кюстюмерская с.б. 

90 «Сказка  волшебная  на  века» 

(к 205-летию П.П.Ершова) 

литературный сундучок мл.шк.возр. 5 марта Кюстюмерская с.б. 

91 «Чтоб строчка каждая в них жгла…» 

(к Всемирному дню поэзии) 

вечер-элегия молодежь 21 марта Кюстюмерская с.б. 

92 «В стране любимых сказок» сказочная игра-путешествие мл.шк.возр. 2 апреля Кюстюмерская с.б. 

93 «Эти старые, старые сказки» 

( к 215-летию Х.К.Андерсена) 

хоровод сказок ср.шк.возр. 2 апреля Кюстюмерская с.б. 

94 «Слово о Шолохове» 

( к 115-летию М.шолохова) 

вечер-портрет ст.шк.возр. 24 мая Кюстюмерская с.б. 

95 «Я вам жить завещаю...» 

( 110-летию А.Твардовского) 

литературная визитка молодежь 21 июня Кюстюмерская с.б. 

96 «Все равно остался я поэтом Золотой бревенчатой 

избы…»(к 125-летию С.Есенина) 

вечер поэтического настроения взрослые 3 октября Кюстюмерская с.б. 

97 «Жди меня, и я  вернусь» 

( к 105-летию К.Симонова) 

час фронтовой лирики ст.шк.возр. 28 ноябрь Кюстюмерская с.б. 

98 «Уноси мою душу в звенящую даль…» 

( к 150-летию И.А.Бунина) 

литературный дилижанс ст.шк.возр. 22 октября Кюстюмерская с.б. 

99 «О, весна! без конца и без края!» 

( 140-летию А.Блока) 

литературная викторина молодежь 25 ноября Кюстюмерская с.б. 

100 «Я все выше помчусь серебристым путем» 

( 200-летию А.Фета) 

поэтический час ср.шк.возр. 5 декабря Кюстюмерская с.б. 

101 «Я читаю рассказы Евгения Носова» (95 лет со дня 

рождения Е. И. Носова) 

литературный час ср. мл шк. январь Малдыкасинская с.б. 

102 «Человек своего времени» (115 лет со дня рождения 

М.А.Шолохова) 

вечер-портрет ст.ср.шк. май Малдыкасинская с.б. 

103 «Любовью дорожить умейте!»(150 лет со дня рождения 

А.И.Куприна) 

литературная гостиная взрослые сентябрь Малдыкасинская с.б. 

104 « Иного века гражданин» 

(225 лет со д.р. А.С. Грибоедова) 

литературный час-портрет ст и ср шк возраст 15 января Малояушская с.б. 

105 «Когда строку диктует чувство», 

(к 125-летию со дня рождения Б.Л.Пастернака) 

поэтический час ст шк возраст 10 февраля Малояушская с.б. 

106 «Наш любимый сказочник» (205 лет со дня рождения  П. 

П. Ершова) 

игра - викторина 
ср  и мл шк возр 6 март 

Малояушская с.б. 

107 «Капели звонкие стихов»( к Всемирному Дню поэзии) поэтического чтения ср  и ст шк возр 21 марта Малояушская с.б. 

108 «В стране героев Андерсена» (215 лет со дня рождения 

Ханса Кристиана Андерсена) 

литературная викторина 
ср  и мл шк возр 2 апреля 

Малояушская с.б. 



109 « На солнечной поляне Лукоморья» (Пушкинский день 

России) 

литературная игра 
ср  и мл шк возр 6 июня 

Малояушская с.б. 

110 «Путешествие по морю книг Л. Кассиля» (115 лет со д.р. 

Л.В.Кассиля) 

литературный круиз 
ср  и мл шк возр июль 

Малояушская с.б. 

111 «Алые паруса мечты» (140 лет со д.р.  А. С. Грина) литературное путешествие ср шк возраст 23 августа Малояушская с.б. 

112 «Ты, сердце, полное огня и аромата…»(150  лет со дня 

рождения Ивана Алексеевича Бунина) 

литературный час ср шк возраст сентябрь Малояушская с.б. 

113 «»Сила животворных строк»(140 лет со дня рождения 

Александра Александровича Блока) 
литературная выставка читатели 28 ноября 

Малояушская с.б. 

114 «Лесные путешествия Н.Сладкова", (100 лет Н.И. 

Сладкова) 

литературная энциклопедия мл.шк. январь Новояхакасинская с.б. 

115 «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем», (205 

лет П.П.Ершова) 

литературные чтения ср.шк. март Новояхакасинская с.б. 

116 «Приглашение Андерсенленд»(215 лет Г.Х.Андерсена) литературные именины ср.шк. апрель Новояхакасинская с.б. 

117 «Великий сын Тихого Дона»(115 лет М.А. Шолохова) вечер-портрет ст.шк. май Новояхакасинская с.б. 

118 «В гости маленькому принцу»(120 лет А.С.Экзюпери) литературный круиз мл.шк. июнь Новояхакасинская с.б. 

119 «Воспевший любовь»(150 лет А.И. Куприна) литературное чтение ст.шк сентябрь Новояхакасинская с.б. 

120 «Жизнь и творчество  Бунина»(150 лет И.А. Бунина) презентация ср.шк. октябрь Новояхакасинская с.б. 

121 «Зов джунгли»(155 лет Д.Р.Киплинга) литературный квест мл.шк. декабрь Новояхакасинская с.б. 

122 «Прекрасный мир удивительного  человека»(160 лет 

А.П.Чехова) 

литературная викторина шк.гр.польз. 28 января Ойкас-Кибекская с.б. 

123 «Литературный стадион»  (205 – летие со 

д.р.П.П.Ершова) 

литературная игра по сказке 

«Конёк-горбунок» 

мл.шк.возр. 05 марта Ойкас-Кибекская с.б. 

124  «Сказочная страна Андрсенландия» (К Международному 

дню детской книги, 215 – летию со д.р.Г.Х.Андерсена) 

литературное путешествие по 

сказкам 

мл.шк.возр. 02 апреля Ойкас-Кибекская с.б. 

125 «Вечно живая классика И.А.Бунина»(150 – летия со дня 

рождения И.А.Бунина) 

литературный  час шк.гр.польз. октябрь Ойкас-Кибекская с.б. 

126 «У нас-то было на Руси» литературный час учащиеся 24 мая Ораушская с.б. 

127 «В избушке на лесной опушке» викторина учащиеся 2 апреля Ораушская с.б. 

128 «Пути, мною проложенные» (160 лет со д.р.А.П.Чехова) литературные загадки ср.шк.возр. 28 января Ослабинская с.б. 

129 «Не родись не умён, не пригож, а родись счастлив»(205 – 

летие со д.р.П.П.Ершова) 

литературная игра по сказке 

«Конёк-горбунок» 

мл.шк.возр. 05 марта Ослабинская с.б. 



130 «Волшебная страна Андерсена» (Международному дню 

детской книги, 215 – летию со д.р.Г.Х.Андерсена) 

литературное путешествие по 

сказкам 

мл.шк.возр. 02 апреля Ослабинская с.б. 

131 «Алые паруса мечты» (К 140 летию со д.р.А.С.Грина) литературный марафон ср.шк.возр. 23 августа Ослабинская с.б. 

132 «Вечно живая классика И.А.Бунина» (150 – летия со дня 

рождения И.А.Бунина) 

литературный час ср.шк.возр. 20 октября Ослабинская с.б. 

133 «По зову джунглей»(по книге Р.Киплинга «Маугли») литературная экспедиция ср.шк.возр. декабрь Ослабинская с.б. 

134 «Горе от ума»(225 л. А.С.Грибоедова) книжный .обзор старш. 04 января Сендимиркинская с.б. 

135 «Читайте Чехова  - познавайте жизнь»(160л.А.П.Чехова) кн.выставка + обзор ср.шк.возр. 17января Сендимиркинская с.б. 

136 «Конек- горбунок»(205 л.П.П.Ершова) громкое чтение дети 06 марта Сендимиркинская с.б. 

137 «Тихий Дон – казачья слава» (115л. М.А.Шолохова) кн.выставка+обзор старш. 

 

 24 мая 

 

Сендимиркинская с.б. 

138 «Я последний поэт деревни»(125 лет С.А.Есенина) чтение стихов старш. 03 ноября Сендимиркинская с.б. 

139 «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада»(150 лет И.А. Бунина) 

выставка- обзор ср.шк.возр 22 октября Сендимиркинская с.б. 

140  «И. А. Бунин (22.10.1870г. – 08.11. 1953)  буклет  ср.шк.возраст 22 октября Сендимиркинская с.б. 

141 «Читаем Блока» беседа- обзор ср. шк. возр. 28 ноября Сендимиркинская с.б. 

142 «Международный день книгодарения» акция все возр. 14 февраля Сявалкасинская с.б. 

143 «Неделя детской и юношеской книги» литературная викторина мл. и ср. шк. возр 24-30 марта Сявалкасинская с.б. 

144  «День защиты детей» литературная викторина дошк. и мл.шк.воз 1 июня Сявалкасинская с.б. 

145 «Я вдохновенно Пушкина читал»  час поэзии взрослые 6 июня Сявалкасинская с.б. 

146 «Петр первый и его реформы» час истории ср. шк. возраст 20 мая Сявалкасинская с.б. 

147 «Судьба писателя» (225 лет со дня рождения 

А.Грибоедова) 

час общения ст.шк.возраст 15 января Тузисярмусская с.б. 

148 «Писатель на все времена»(205 лет со дня рождП.Ершова) тематический вечер шк .возраст 2 марта Тузисярмусская с.б. 

149 «Поэтической строкой» (День поэзии) литературный салон шк.возраст 31 марта  Тузисярмусская с.б. 

150 «Знаете-ли вы книги Г.Х.Андерсена» литературное чтение мл.шк.возраст 14 апреля Тузисярмусская с.б. 

151 «Я вновь читаю Пушкинские строки» громкое чтение для всех возраст 6 июня Тузисярмусская с.б. 

152 «Знаете-ли вы биографию писателя?» (150 лет викторина для всех возраст 7 сентября Тузисярмусская с.б. 



А.И.Куприна) 

153 «В шелест открывающихся книг ,шепет закрадется 

листопада» 
обзор - выставка для всех возраст октябрь Тузисярмусская с.б. 

154 «По следам Конька-горбунка»/ Ершову 205лет день чтения вслух младший шк. 07марта Хирпосинская с.б. 

155 «По святым местам России»/ День православной книги  час духовности взрослые 14 марта Хирпосинская с.б.б. 

156 «Волшебная страна Андерсена»/ День детской книги викторина младший шк. 02 апреля Хирпосинская с.б. 

157 «Очаг культуры и добра»/ День библиотек день открытых дверей взрослые 27мая Хирпосинская с.б. 

158 «Идут века, но Пушкин остается»/ Пушкинский день 

России 

час поэзии взрослые 06 июня Хирпосинская с.б. 

159  «Бунин - далекий и близкий» вечер-портрет взрослые октябрь Хирпосинская с.б. 

160 «Неуловимый Чехов» (160 лет со дня рождения писателя 

А.П.Чехова) 

вечер- портрет ср.ср.шк. январь Чирш-Хирлепская с.б. 

161 «И вся земля была его наследством» (130 лет со дня 

рождения поэта Б.Л.Пастернака) 

беседа ст.ср.шк. февраль Чирш-Хирлепская с.б. 

162 «Здесь Пушкиным все дышит и живет» (Пушкинский 

день России) 

пушкинские чтения ср.мл.шк. июнь Чирш-Хирлепская с.б. 

163 «Закружилась листва золотая» (125 лет со дня рождения 

поэта С.А.Есенина) 

поэтический час все гр читателей октябрь Чирш-Хирлепская с.б. 

164 «Поэзия, как  музыка души» час поэзии чит. март Чирш-Шинерская с.б. 

165 «Чаша жизни» (к 150 л. И.А.Бунина) обзор у кн. выст. ср.и ст .шк. октябрь Чирш-Шинерская с.б. 

166  «Полёт в страну сказок братьев Гримм»( 235 лет со дня 

рождения писателя-сказочника Якоба Гримма) 

игра-викторина мл. и ср.шк.возр. 4 января Янгорчинская с.б. 

167 «Счастливое Простоквашино»( 175 лет со дня рождения 

историка Ф. И. Успенского) 

литературная игра мл. и ср.шк.возр. 19 февраля Янгорчинская с.б. 

168 «Веселая сказка для маленьких читателей»(205 лет со д.р. 

П. П. Ершова) 

громкое чтение  мл. и ср.шк.возр. 6 марта Янгорчинская с.б. 

169  

 

лит-ая викторина ср.шк.возр. 24 марта Янгорчинская с.б. 



170 «Новые книги – новые встречи» обзор у книжной выставки все возрасты 3 апреля Янгорчинская с.б. 

172 «Яркое лето с книгой» библиотека на свежем воздухе мл. и ср.шк.возр. 18 июня Янгорчинская с.б. 

173 «Струна, звучащая стихами» (К дню памяти М.Ю. 

Лермонтова) 

час поэзии ср. и ст. шк.возр. 27 июля Янгорчинская с.б. 

174 «Читаем веселые рассказы Зощенко» лит-ый час мл. и ср.шк.возр. 10 августа Янгорчинская с.б. 

175 Певец «страны березового ситца». (к 120-летию С. 

Есенина) 

вечер-портрет ср. и ст. шк.возр. 3 октября Янгорчинская с.б. 

176   «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада…» 

выставка-обзор ср. и ст. шк.возр. 20 октября Янгорчинская с.б. 

177 «Поэзия – мир необъятный»  час поэзии  учащиеся март Янишевская с.б. 

178 «В гостях у литературных героев»  игра-путешествие учащиеся март Янишевская с.б. 

179 «Чародей из Сибири» 

(к 200 летию со дня р.П.П.Ершова) 

литературная викторина учащиеся март Янишевская с.б. 

180 « В стране Кассилия» 

(к 115 летию со д.р. Л.А.Кассиля) 

выставка обзор учащиеся июль Янишевская с.б. 

189 «И дуб зелёный, и рыбка золотая» - викторина викторина дети июнь Янишевская с.б. 

190 «Эта песня в сердце отзовется» 

(к 125 летию со д. р. С.А.Есенина) 

час поэзии учащиеся октябрь Янишевская с.б. 

 

КНИГА И СЕМЬЯ. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Счастлив тот,кто счастлив дома» час нравственности молодежь 15 мая Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

2  «Семейная фантазия»  творческая мастерская 6+ 15 мая   Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

3 «Есть на Руси святое имя - Мама…» поэтическая книжная выставка смеш.категория март Абызовская с.б. 

4  «Зодчие семьи» беседа смеш. категория май Абызовская с.б. 

5 День матери «Планета заботливых мам» семейная программа смеш. категория ноябрь Абызовская с.б. 

6 День семьи любви и верности «Рай  в шалаше» вечер молодых семей взрослые июль Абызовская с.б. 

7 «Уроки добра, любви и всепрощения» 145-лет со дня 

рождения Л.А.Чарской 

обзор творчества нач кл. январь Азимсирминская с.б. 

8 «Былого незабвенные страницы»  (книги юбиляры – 2020) выставка рассказ смеш. категория 1-4 кв Азимсирминская с.б. 

9 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» ко 

дню семьи 

обзор дискуссия смеш. категория 15мая Азимсирминская с.б. 

10 «Гуляют кошки по страницам» литературное путешествие нач.шк. 01мая Азимсирминская с.б. 



11 «Вместе с книгой мы растем» праздник посвящения в читатели 1кл 08ноября Азимсирминская с.б. 

12 «Алиса в стране чудес» (155 лет со времени публикации 

сказочной повести "Алиса в стране чудес" Л. Кэрролла) 

семейный кинозал все возраста 15 мая Алгазинская с.б. 

13  «Путешествие Незнайки» (55 лет со времени выхода в 

свет книги для детей "Незнайка на Луне" Н.Н. Носова) 

литературная игра мл. и ср.шк возр. 16 июля Алгазинская с.б. 

14 «Венец всех ценностей - семья» ( День семьи, любви и 

верности) 

 обзор у книжной выставки взрослые,дети июль Большторханская с.б. 

15 «Милая, любимая, самая красивая» викторина, конкурсы для всех групп март Большеяушская с.б. 

16 «Мир дому твоему: традиции и обычаи» литературный обзор средняя группа декабрь Большеяушская с.б. 

17 «Я дарю тебе ромашку, вместе с ней любовь свою!» (ко 

Дню семьи, любви и верности) 

вечер семейного чтения для всех групп 8 июля Буртасинская с.б. 

18  Неделя детской и юношеской книги встречи ср.шк.возраст 24-30 марта Вурманкасинская с.б. 

19 «Пусть всегда будет мама» литературно-музыкальная 

композиция  

для всех категор. 23 ноября Вурманкасинская с.б. 

20  «Караван зимних сказок» час чтения для всех 04января Ермошкинская с.б. 

21 «Загадки о животных» литературный час мл.шк январь Ермошкинская с.б. 

22 «Доброта, любовь и верность – залог дружной семьи» 

(День семьи) 

беседа мл.и ср.шк.воз. 8 июля Кольцовская с.б. 

23 «Все на Земле от материнских рук» (День матери) праздничная программа широкий круг 29 ноября Кольцовская с.б. 

24 «Читаем в слух» (к Всемирному день чтения вслух) литературный вечер взрослые март Кукшумская с.б. 

25 «Сто и одна проблема воспитания в книгах» урок размышления взрослые июль Кукшумская с.б. 

26 «Будет в семье лад, коли книге рад» семейный праздник взрослые  май Калининская с.б. 

27 «Любовь и верность – два крыла»  беседа взрослые  июль Калининская с.б. 

28 «Книга с нами на века» (Ко дню семьи,  любви и 

верности). 

день семейного чтения для всех категор 8 июля Кожар-Яндобинская с.б. 

29 «История жизни Петра и Февронии Муромских» час семейных традиций  и 

обычаев 

все категории шк. июль Кюльхиринская с.б. 

30 «С детства дружбой дорожи!» к Международному дню 

друзей 

игровая программа ср. шк. июнь Кюльхиринская с.б. 

31 «Книги из детства мамы» литературная завалинка дет, взр. март Кюстюмерская с.б. 

32 «Семью сплотить сумеет мудрость книг» семейная гостиная дет, взр. май Кюстюмерская с.б. 

33 «Летом некогда скучать , будем книжки мы читать!» цикл чтений с остановками ьл, ср.шк.возр. июнь-август Кюстюмерская с.б. 



34 «Пока смерть не разлучит нас» (День семьи, любви и 

верности) 

душевный разговор все группы июль Малдыкасинская с.б. 

35 «Расскажем о маме» (День Матери) литературно-познавательный час  все группы ноябрь Малдыкасинская с.б. 

36 «Чудо, имя которому- Семья!»(Дню семьи и любви и 

верности) 

мастер класс по изготовление 

ромашек 

ср шк возр июль Малояушская с.б. 

37 «Неизменно милый образ»(День матери России) конкурс чтецов мл и ср шк возр ноябрь Малояушская с.б. 

38 «Милый образ твой, мне  сердце греет»(День Матери) литературные композиции взросл ноябрь Новояхакасинская с.б. 

39 «Семья - моя надежда и опора»(К Дню семьи) обзор взр.г.польз. май Ойкас-Кибекская с.б. 

40 «Для вас милые женщины» вечер отдыха взрослые март Ораушская с.б. 

41 «Книги, которые читали ваши родители»  информационный час учащиеся июнь Ораушская с.б. 

42 «День семьи в библиотеке» вечер семейного общения взрослые,учащ 8 июль Ораушская с.б. 

43 «Есть на Руси святое слово – МАМА» тематический вечер взрослые ноябрь Ораушская с.б. 

44 «В чудный зимний вечерок - девушки гадали» посиделки  взрослые  январь Ослабинская с.б. 

45 «Семья на страницах литературных произведений» беседа - познание подрост. май Сендимиркинская с.б. 

46 «На всех парусах лета» квест - игра дети июнь Сендимиркинская с.б. 

47 «Мудрец из страны детства» литературный день для всех возраст. август Сендимиркинская с.б. 

48 «Всероссийский день семьи, любви и верности» исторический час для всех возраст. 8 июля Сявалкасинская с.б. 

49 «Мамочке любимой» праздничная печа-куча для всех возраст. 29 ноября Сявалкасинская с.б. 

50 «День вспоминания любимых книжек» литературный час для всех возраст. 31 июля Сявалкасинская с.б. 

51 «Вместе весело читать» / День семьи                                                                                            час семейного чтения для всех возраст. 15мая Хирпосинская с.б. 

52 «Тот не скучает, кто летом читает» летний читальный зал младший шк. июль Хирпосинская с.б. 

53 «Твое величество- Семья!» (День семьи, любви и 

верности) 

вечер в кругу семьи все гр читателей июль Чирш-Хирлепская с.б. 

54 «Все краски жизни для тебя...» (День Матери) праздничный вечер все грчитателей ноябрь Чирш-Хирлепская с.б. 

55 «Моя семья читает…». альбом фотогр. читатели весь год Чирш-Шинерская с.б. 

56 «О той, кто дарует нам жизнь» (ко Дню Матери) праздн. вечер читатели 24 ноября Чирш-Шинерская с.б. 

57 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» ко 

дню семьи 

обзор дискуссия чит. 15мая Чирш-Шинерская с.б. 



58 «Гуляют кошки по страницам» литературное путешествие нач.шк. 01марта Чирш-Шинерская с.б. 

59 «Нам слово скука не знакомо» встреча с творческой семьей все категории 15 мая Янгорчинская с.б. 

60  «У семейного самовара!» семейный  конкурс   все категории 17 июня Янгорчинская с.б. 

61 «Обрати свое сердце к книгам» беседа мл. и ср.шк.возр. 10 августа Янгорчинская с.б. 

62 «Сказки из бабушкиного сундука»   чтение сказок  мл. и ср.шк.возр. 20 октября Янгорчинская с.б. 

63 «Отдыхаем всей семьей» конкурсно – игровая  программа все возрасты 19 ноября Янгорчинская с.б. 

64 «Чтение – дело семейное» 

 

материнское чтение взрослые и дети май Янишевская с.б. 

65 «Отец и сын: 10 дел для настоящих мужчин»   выставка - рекомендация для всех групп июнь Янишевская с.б. 

66 «Молодежь читает и советует» 

(ко Дню молодежи) 

обсуждение читательских 

предпочтений 

молодежь июнь Янишевская с.б. 

 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВКУСОВ.  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Любимые книги наших читателей» - к  

Общероссийскому дню библиотек 

библиотечный квилт для всех групп 25-30 мая Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

2 «Эти песни с нами и поныне» -  к  105-летию со дня 

рождения поэта-песенника  М.Л. Матусовского 

музыкально-поэтический вечер взрослые  23 июля Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

3 «Камера! Мотор!» - к  Дню российского кино познавательная программа молодежь 27 августа Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

4 «Читай! Рисуй! Твори!» Воркшоп (мастер-класс) по 

нетрадиц.техникам рисования с 

приглашением специалиста 

6+ январь  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

5  «Сила духа – сила воли» беседа ср.и ст.шк.возр. апрель Абызовская с.б. 

6  «Художник - портретист» рассказ - информация ст.шк.возр. август Абызовская с.б. 

7 «Давайте говорить друг другу комплименты» урок  этики мл. шк.возр. ноябрь Абызовская с.б. 

8 «От Рождества до Крещения» познавательн.развлечение для всех групп 
январь  

Азимсирминская с.б. 

9  «Нет вершин превыше матерей» (День матери) праздничный вечер для всех групп 07марта Азимсирминская с.б. 

10  «Какие бывают Деды Морозы» познавательная беседа нач шк. 16ноября Азимсирминская с.б. 

11 «Новогодняя снежинка» мастер-класс  для всех групп 05декабря Азимсирминская с.б. 

12 «Чудеса народного искусства»    выставка – экскурсия +мастер 

класс 

все возраста 13 августа Алгазинская с.б. 

13 «Театр, любимый народом» (к Международному дню тематический час взр, дети март Большторханская с.б. 



театра) 

14 «По музеям Чувашии» (к Международному дню музеев) слайд-путешествие дети май Большторханская с.б. 

15 «Что за чудо эти сказки» игра - викторина младшая группа январь Большеяушская с.б. 

16 «Очень маму я люблю» выставка рисунков младшая группа март Большеяушская с.б. 

17 «Театр – особый мир чудес» (кМеждународному дню 

театра) 

вечер-представление для всех групп 27 марта   Буртасинская с.б. 

18 «Образы героев книг на экране» (ко Дню российского 

кино) 

литературный кинопоказ для всех групп 27 августа Буртасинская с.б. 

19 «Угадай, из какого фильма песня» викторина для всех категор. январь Вурманкасинская с.б. 

20 «И пробуждается поэзия во мне…» литературный час для всех категор. ноябрь Вурманкасинская с.б. 

21 «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 

быть» 

урок эстетики для всех март Ермошкинская с.б. 

22 «Осенние цветы – очей очарованье» (День красоты) выставка – обзор  для всех категор. 9 сентября Кольцовская с.б. 

23 «Поэзия, как музыка души» (День поэзии) час поэзии шк.возраст 21 марта Кольцовская с.б. 

24 «Давайте говорить друг другу комплименты» урок этики взрослые ноябрь Кукшумская с.б. 

25 «Содружество муз» час этики мл.шк.возр. апрель Калининская с.б. 

26 «Красота живёт повсюду, важно только верить чуду» мастер-класс по рукоделию мл.шк.возраст октябрь Калининская с.б. 

27 «Шедевры русской живописи» час искусства взрослые 10 октября Кожар-Яндобинская с.б. 

28 «Прикоснись к красоте»(к Всемирному дню красоты) урок эстетики молодежь сентябрь Кюльхиринская с.б. 

29 «Осторожно: двери закрываются» урок этикета ср. шк. май Кюльхиринская с.б. 

30 «Поляна сказок» библиотеатр мл.шк.возр. 26 марта Кюстюмерская с.б. 

31 «Шедевры  русской  живописи» виртуальная экскурсия ср.шк.возр. 18 мая Кюстюмерская с.б. 

32 «Мастера российского кино» час интересного кино взрослые 26 августа Кюстюмерская с.б. 

33 «Музыкальная капель» музыкальная викторина ср.шк.возр. 1 октября Кюстюмерская с.б. 

34 «Очаг культуры и добра» (День библиотек) библиотечный праздник все группы май Малдыкасинская с.б. 

35 «Как хорошо, что Новый Год к нам приходит каждый 

год» 

праздничное мероприятие все группы декабрь Малдыкасинская с.б. 

36 «Хорошие манеры для дам и кавалеров» урок этики ср.  и мл. шк. возр. март Малояушская с.б. 

37 «Волшебные слова» урок вежливости ср.  и мл. шк. возр. июль Малояушская с.б. 



38 «Вежливость порождает и вызывает вежливость» урок дискуссия ср.  и мл. шк. возр. октябрь Малояушская с.б. 

39 «Музеи нам свои  открывает двери» интерактивный урок мл.шк. май Новояхакасинская с.б. 

40 «Такой известный и неизвестный Чайковский» (180 лет 

П.И.Чайковского) 

музыкальная гостиная взросл. май Новояхакасинская с.б. 

41 «Волшебный мир искусства» виртуальное путешествие ср.шк.возр. август Ойкас-Кибекская с.б. 

42 «Причуды матушки зимы»  выставка рисунков учащиеся декабрь Ораушская с.б. 

43 «Какие мы в обществе: взгляд со стороны» час этики учащиеся сентябрь Ораушская с.б. 

44 «Великие собрания живописи» виртуальное путешествие ср.шк.возр. май Ослабинская с.б. 

45 «Пока в России Пушкин длится» литературный час дошкольники 06 июня Сендимиркинская с.б. 

46 «Очаг культуры и добра»  библиотечный праздник всех возрастов 26 мая Сендимиркинская с.б. 

47 «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней» новогодний праздник всех возрастов 30 декабря Сендимиркинская с.б. 

48 «День детского кино» показ мультфильмов мл. и ср. шк. возр 8 января Сявалкасинская с.б. 

49 «Этикет – на каждый день» беседа-совет молодежь 27 июня Сявалкасинская с.б. 

50 «Курса таранайми илем» обзор книги «Чув.вышивка» молодежь  сентябрь  Тузисярмусская с.б. 

51 «Хорошие манеры для дам и кавалеров» час этики младший шк. июль Хирпосинская с.б. 

52 «Великий художник природы»/ 160 лет Левитану литературное обозрение  взрослые 30августа Хирпосинская с.б. 

53 «Любите Русь! Любите всей душой!»(Всемирный день 

поэзии) 

час поэзии ст.шк. март Чирш-Хирлепская с.б. 

54 «А вы любите кино?»(День кино) беседа ср.мл.шк. август Чирш-Хирлепская с.б. 

55 «От Рождества до Крещения» познавательн.развлечение дети  
январь  

Чирш-Шинерская с.б. 

56  «Нет вершин превыше матерей» (День матери) праздничный вечер все возраста 07марта Чирш-Шинерская с.б. 

57  «Какие бывают Деды Морозы» познавательная беседа нач шк. 16 ноября Чирш-Шинерская с.б. 

58 «Новогодняя снежинка» мастер-класс  все возраста  05декабря Чирш-Шинерская с.б. 

59 «Художник, иллюстратор, график» (4 апреля115 лет со 

дня рождения художника Ю.А. Васнецова) 

беседа-знакомство мл. и ср.шк.возр. 21 апреля Янгорчинская с.б. 

60 «Познаю историю руками»(к Междунар.дню музеев) экскурсия в краевед. музей мл. и ср.шк. возр 18 мая Янгорчинская с.б. 

61 «Искусство, дарующее радость» (21 июля –105 лет со д. р. 

художника  В.А. Серова) 

беседа-знакомство мл. и ср.шк.возр. 21 июля Янгорчинская с.б. 

62 «В мире искусств» час искусства мл. и ср.шк.возр. 30 октября Янгорчинская с.б. 



63 «Его величество –Театр» выставка - аншлаг для всех групп март Янишевская с.б. 

64 «Красота живет повсюду, важно только верить чуду» час познаний и открытий учащиеся июль Янишевская с.б. 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Заповедная даль» -   ко Дню  заповедников                 экологическое путешествие молодежь 13 января Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

2 «Вы слыхали о воде? Говорят, она – везде!…» - к 

Всемирному  дню водных ресурсов                                                                                                                  

экологический  час молодежь 20 марта Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

3  «Планета Земля – мой единственный дом»-  к 

Всемирному дню Земли                                                                                                                                   

информационный час   взрослые 20 марта Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

4   «Птицы – наши друзья» -  к Международному Дню птиц                                                                                                                           эколого - познавательная игра молодежь 1 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

5 «Где чисто, там и душа радуется!»  апрель взрослые апрель Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

6 «Нас окружает красота» - к  Всемирному Дню  

окружающей среды 

познавательный час молодежь 4 июня Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

7 «У животных есть друзья: это мы – и ты, и я» - к  Дню 

защиты животных 

час добра молодежь 5 октября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

8 «В царстве флоры и фауны» 

 

экопутешествие совмествно с 

клубом «Эко МИР» ДДТ Суиной 

А.А.к Международному дню 

заповедников  

10+ январь  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

9 «Беседа о мусоре и о том, что можно сделать, чтобы...» встреча с руководителем Чувашского 

регионального отделения «Российского 

экологического общества»  Воробьевым 

А. 

6+ апрель  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

10 «Крылья, лапы и хвосты» Международному дню защиты 

животных 

экокалейдоскоп  6+ 3 октября  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

11  «Чернобыль – эхо ядерного взрыва» урок размышление мл. шк.возр. январь Абызовская с.б. 

12  «Брось природе спасательный круг» час информации мл.шк.возр. апрель Абызовская с.б. 

13 «Сохраним родную природу» экологическая игра дети  январь Азимсирминская с.б. 

14 «Эта земля – твоя и моя» турнир знатоков дети 
март 

Азимсирминская с.б. 



15 «За чистоту  земли и рек в ответе только человек».(к дню 

окр.среды) 

игра-путешествие дети 
июнь 

Азимсирминская с.б. 

16  «Заповедная Россия» 

(День заповедников и национальных парков) 

виртуальная экскурсия мл. и ср.шк возр. 11 января Алгазинская с.б. 

17 «Азбука леса» (к Всемирному дню защиты животных) урок путешествие мл. и ср.шк возр. 4 октября Алгазинская с.б. 

18 «Заповедные места России»  (ко Дню заповедников и нац. 

парков) 

слайд-беседа шк возр. январь Большторханская с.б. 

19 «На помощь Экологии» (ко Дню охраны окружающей 

среды) 

игра-путешествие мл.,ср.шк возр. июнь Большторханская с.б. 

20 «Твои соседи по планете» (ко Дню защиты животных) информдосье мл.,ср.шк возр. октябрь Большторханская с.б. 

21 «По лесной тропе родного края» к Всемир. дню защиты 

лесов 

выставка и обзор для всех групп март Большеяушская с.б. 

22 «Земля моя добрая» - День защиты Земли экологический субботник для всех групп март Большеяушская с.б. 

23 «Крылатые соседи, пернатые друзья» - Междунар. День 

птиц 

литературно– экологический час средняя группа апрель Большеяушская с.б. 

24 «Охрана природы – веление времени» к Всемирному дню 

охраны окружающей среды 

обзор книжной выставки для всех групп июнь Большеяушская с.б. 

25 «Целительная сила растений» час информации для всех групп июль Большеяушская с.б. 

26 «По страницам Красной книги» (ко Всемирному дню 

охраны окружающей среды) 

экологический турнир  ср. шк. возраст 5 июня Буртасинская с.б. 

27 «По страницам красной книги» информационный час для всех групп 20 марта Вурманкасинская с.б. 

28 «Мои любимые книги о животных» обзор литературы для всех групп 20 сентября Вурманкасинская с.б. 

29 «Люблю тебя природа в любое время года» экологическая викторина для всех групп 20 ноября Вурманкасинская с.б. 

30 «У природы есть друзья: это мы – и  ты, и я» экологический час мл.шк.возр декабрь Ермошкинская с.б. 

31 «Путешествие в мир птиц» конкурс знатоков мл.шк.возр апрель Ермошкинская с.б. 

32 «Природа под охраной» (День заповедников и 

национальных парков) 

видео - экскурсия мл.и ср.шк.воз. 11 января Кольцовская с.б. 

33 «Береги свою планету с тёплым именем Земля» 

(Всемирный День окружающей среды) 

экологическая викторина шк.воз. 5 июня Кольцовская с.б. 

34 «Братья наши меньшие…» (Международный День 

животных) 

литературно – познавательный 

час 

мл.шк.воз. 3 октября Кольцовская с.б. 

35 «Я с книгой открываю мир природы» литературные загадки мл.шк.воз апрель Кукшумская с.б. 

36 «Как вести себя в природе, у воды и на дворе» урок предостережения мл.шк.воз июнь Кукшумская с.б. 



37 «Жалобная книга природы» экологический час мл.шк.воз. июнь Кукшумская с.б. 

38 «Птица счастья завтрашнего дня» / Ко Дню птиц  тематическая программа мл.ср.шк.возр. апрель Калининская с.б. 

39  «Я с книгой открываю мир природы» литературные загадки школьники май Калининская с.б. 

40  «Знаешь ли ты?» (Ко Дню животных )  викторина мл.ср.шк. возр. октябрь Калининская с.б. 

41 «О чем поют птицы».  экологическая  игра мл. и ср. шк.  17 июля Кожар-Яндобинская с.б. 

42 «Заповедники-памятники природы Чувашии» к 

Всемирному дню охраны окружающей среды 

познавательный час ст. шк. июнь Кюльхиринская с.б. 

43 «Наши братья меньшие» к Всемирному дню животных конкурс-эрудицион мл. шк. октябрь Кюльхиринская с.б. 

44 «Как не любить нам эту Землю!» беседа-напоминание ст.шк.возр. 30 марта Кюстюмерская с.б. 

45 «Трели звонкие звучат» (ко Дню птиц) познавательная викторина мл.шк.возр. 1 апреля Кюстюмерская с.б. 

46 «За чистоту полей и рек в ответе только человек» час экологической безопасности ср.шк.возр. 5 июня Кюстюмерская с.б. 

47 «С кузовком и лукошком » угадай - шоу мл.шк.возр. июль Кюстюмерская с.б. 

48 «Мордочка, хвост и четыре лапы» 

(ко Дню домашних животных) 

игра-викторина ср.шк.возр. 30 ноября Кюстюмерская с.б. 

49 «Эта Земля -твоя и моя» (Международный день Земли) экологический час ср.мл.шк. март Малдыкасинская с.б. 

50 «Разнообразные хвостолапые» (Всемирный день защиты 

животных) 

урок милосердия ст.ср.мл.шк. октябрь Малдыкасинская с.б. 

51 «Твой след на земле» (Всемирному Дню Земли) 

 

час экологии мл и ср шк возр 20 марта Малояушская с.б. 

52 « Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей» 

(Международному дню птиц) 

экологическая викторина мл и ср шк возр 1 апреля Малояушская с.б. 

53 «Любимый край достоин чистоты» экологические субботники все категории весна-осень Малояушская с.б. 

54 « Сохраним то, что любим!» ( Всемирного дня охраны 

окружающей среды) 

экологический час мл и ср шк возр июнь Малояушская с.б. 

55 « Твой след на земле» (Всемирному Дню Земли) час экологии мл и ср шк возр 20 марта Малояушская с.б. 

56 «Весна- встречайте пернатых друзей»(Международный 

день птиц) 

тематическая программа мл.шк. апрель Новояхакасинская с.б. 

57 «Брось природе  спасательный круг» (день эколога) экологическая игра ср.шк июнь Новояхакасинская с.б. 

58 «Соседи по планете» (Всемирный день защиты 

животных) 

турнир знатоков мл.шк октябрь Новояхакасинская с.б. 

59  «Если вам по душе красота земная» экологические субботники взросл. гр.польз. апрель-окт. Ойкас-Кибекская с.б. 



60  «Ботанический поезд»  викторина мл.шк.возвр. июнь Ойкас-Кибекская с.б. 

61  «Наш дом – планета Земля»  эклогический час шк.гр.польз. июль Ойкас-Кибекская с.б. 

62  «Наши лесные друзья» устный журнал шк.гр.польз. август Ойкас-Кибекская с.б. 

63 «Наши крылатые друзья» слайд-беседа учащиеся апрель Ораушская с.б. 

64 «Я с книгой открываю мир природы». литературные загадки учащиеся июнь Ораушская с.б. 

65 «Загадки живой природы».  викторина учащиеся август Ораушская с.б. 

66 «Загадки о природе» викторина  мл.шк.возр. март  Ослабинская с.б. 

67  «Природа целительница»(О лекарственных растениях) фитобар  взрослые  апрель  Ослабинская с.б. 

68 «В защиту братьев  наших меньших» экологический час ср.шк.возр. октябрь  Ослабинская с.б. 

69 «Живи, Земля» экологический вернисаж ср.шк.возр. 17.03-21.03. Сендимиркинская с.б. 

70 «Природа- целительница» выставка- беседа о 

лекарственных раст 

ср.шк.возр. 20 мая. Сендимиркинская с.б. 

71 «Исчезающая красота» фотоальбом для всех категор 1-4 кв. Сендимиркинская с.б. 

72 «Самые красивые места России» (Всемирный День 

заповедников и национальных парков) 

виртуальное путешествие ср. шк. возраст 11 января Сявалкасинская с.б. 

73 «Край родной навек любимый, в заповедниках 

хранимый»  
познавательный час 

 

мл. и ср. шк. возр 5 июня Сявалкасинская с.б. 

74 «По страницам «Красной книги»( Всемирный день 

защиты животных) 

виртуальный зоопарк мл. и ср. шк. возр 4 октября Сявалкасинская с.б. 

75 «Час земли» международная акция для всех категор 30 марта Сявалкасинская с.б. 

76 «Птицы нашего края» (День птиц ) час экологии клуб  1 апреля Тузисярмусская с.б. 

77 «Цветущая Земля»  урок красоты клуб  22 апреля  Тузисярмусская с.б. 

78 «За чистоту земли и рек в ответе только человек»/ День 

охраны окружающей среды 

игра-путешествие младший шк. 5 июнь Хирпосинская с.б. 

79 «Кто в лесу живет, что в лесу растет» игра-путешествие младший шк август Хирпосинская с.б. 

80 «Кошки - очарование мое!» (Всемирный день кошек) тематический час ср.мл.шк. март Чирш-Хирлепская с.б. 

81 «По страницам Красной книги» экологический альманах ср.шк. сентябрь Чирш-Хирлепская с.б. 

82 «Сохраним родную природу» экологическая игра дети  апрель  Чирш-Шинерская с.б. 



83 «За чистоту  земли и рек в ответе только человек».(к дню 

окр.среды) 

игра-путешествие дети июнь  Чирш-Шинерская с.б. 

84 «Мир заповедной природы» познав. беседа мл. и ср.шк.возр. 11 января Янгорчинская с.б. 

85 «Мы в ответе за тех, кого приручили» (к 

Международному дню защиты животных) 

тематическая слайд программа все возрасты 3 марта Янгорчинская с.б. 

86 «За природу в ответе и взрослые, и дети» (Всемирный 

день охраны окружающей среды) 

познаватель- ная слайд-игра все возрасты 30 июня Янгорчинская с.б. 

87 «Бросим природе спасательный круг» экологический пикник мл. и ср.шк.возр. 19 июля Янгорчинская с.б. 

88 «Путешествуем по «Красной» книге» экологическая викторина мл. и ср.шк.возр. 19 сентября Янгорчинская с.б. 

89 «Твои соседи по планете» (4 октября – День защиты 

животных) 

устный журнал мл. и ср.шк.возр. 4 октября Янгорчинская с.б. 

90 «Я с книгой открываю дикий мир природы» литературно-экологический 

календарь 

учащиеся март Янишевская с.б. 

91 «Человек! Оглянись, остановись, подумай!»    экологический час взрослые апрель Янишевская с.б. 

92 «Природа просит защиты» беседа учащиеся июнь Янишевская с.б. 

93 «Фейерверк цветов и нежных лепестков» фотовыставка все июль Янишевская с.б. 

94 «И звери, и птицы на книжных страницах»   обзор – путешествие учащиеся октябрь Янишевская с.б. 

 

РАБОТА В ПОМОЩЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Выбор профессии – выбор будущего» час  информации молодежь 17 марта Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

2 «Знакомьтесь: профессия!» видео-прогулка молодежь 20 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
3  «Дороги, которые мы выбираем» профориентационный час 10+ февраль  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

4 «Думай,  выбирай» урок профориентации ст.шк.воз. март Абызовская с.б. 

5 «Все работы хороши» игра мл.шк.воз. октябрь Абызовская с.б. 

6 «Выбор профессии – это выбор будущего» беседа- тест юношество  
24 января 

Азимсирминская с.б. 

7 «Моя профессия – мое будущее»  парад профессий ст.шк. возраст 28 августа Алгазинская с.б. 

8 «Библиотекарь на час»  дублер-шоу шк.возр. май Большторханская с.б. 

9 «Профессии отважных» игра-викторина ср.шк.возр. июль Большторханская с.б. 

10 «Радуга профессий» информминутка ср и ст шк. возр  март Большеяушская с.б. 

11 «Лабиринт профессий» познавательная программа ср и ст шк. возр апрель Большеяушская с.б. 



12 «Самые необычные и интересные профессии мира» видеочас ст. шк. возраст 17 сентября Буртасинская с.б. 

13 «Моя профессия - мое будущее» дискуссия ст.шк.возраст апрель Вурманкасинская с.б. 

14 «Радуга профессий» профориентационный урок ст.шк.возраст июнь Вурманкасинская с.б. 

15 «Пусть выберет душа» информационный час   ст.шк.возр май Ермошкинская с.б. 

16 «Дороги, которые мы выбираем» информационный час ст.шк.воз. 14 февраля Кольцовская с.б. 

17 «Калейдоскоп профессий» игра - путешествие мл.шк.воз. 11 августа Кольцовская с.б. 

18 «Каждой профессии – слава и честь» информационный час ст.шк.воз. февраль Кукшумская с.б. 

19 «Угадай профессию» игровая программа мл.ср.шк. возр. апрель Калининская с.б. 

20 «Каждой профессии – слава и честь» информационный час ст.шк.возр. май Калининская с.б. 

21 «Твоя профессия – твоё будущее» урок профориентации ст.шк. возр. июнь Калининская с.б. 

22 «Все работы хороши» конкурс рисунков мл.шк.возр. июль Калининская с.б. 

23 «Послушай всех, подумай вместе, выберешь сам»  урок совет ст. шк 15 июня Кожар-Яндобинская с.б. 

24 «Библиотекарь на час» дублер-шоу ст.шк. май Кюльхиринская с.б. 

25 «Профориентационный КВН» игра молодежь август Кюльхиринская с.б. 

26 «Думай – выбирай» профессиональный бум ст.шк.возр. июль Кюстюмерская с.б. 

27 «Компас в мире профессий» калейдоскоп интересных фактов ср.шк.возр. сентябрь Кюстюмерская с.б. 

28 «У меня растут года» игра-викторина мл.шк.возр. июль Кюстюмерская с.б. 

29 «Быть там, где ты нужен больше всего» диспут ст.ср.шк. апрель Малдыкасинская с.б. 

30 «Есть на свете профессий немало» выставка-информация все категории март Малояушская с.б. 

31 «Путешествие по профессиям» библиокомпас ср. и ст.шк. возр май Малояушская с.б. 

32 «На пороге взрослой жизни» час интересных сообщений ст.шк. март Новояхакасинская с.б. 

33 «Трудом своим велик и славен человек» профориентационный  час ст.гр.шк. август Ойкас-Кибекская с.б. 

34 «Отгадай профессию» викторина учащиеся июль Ораушская с.б. 

35 «Из школы – в жизнь» информационный час учащиеся февраль Ораушская с.б. 

36 «Всякий труд человека красит» профориентационный час ст.шк.возр. апрель Ослабинская с.б. 

37 «Выбери свою профессию» выставка- размышление ср.шк.возр. май Сендимиркинская с.б. 

38 «Мир профессий и твое место в нем» беседа ср.шк.возр. сентябрь Сендимиркинская с.б. 

39 «Путь в профессию – дорога в жизнь» онлайн знакомство с сайтами ст.шк. возраст в теч года Сявалкасинская с.б. 



учебных заведений Чувашии 

40 «Кем быть?» выставка-обзор ср.шк.возраст сентябрь  Тузисярмусская с.б. 

41 «Когда я вырасту, то стану…» игра-викторина младший шк. сентябрь Хирпосинская с.б. 

42 «Любимые книги читая, профессии мы выбираем» беседа младший шк декабрь Хирпосинская с.б. 

43 «Профессии на все времена» час полезной информации ст.шк. апрель Чирш-Хирлепская с.б. 

44 «Выбор профессии – это выбор будущего» беседа- тест юношество  
24 января 

Чирш-Шинерская с.б. 

45 «Самой милой и родной» мастер-класс мл. и ср.шк.возр. 7 марта Янгорчинская с.б. 

46 «Много профессий хороших и разных» веседа ср. и ст. шк.возр. 18 июня Янгорчинская с.б. 

47 «Компас в мире профессий» библиотечный урок ср. и ст. шк.возр. 6 октября Янгорчинская с.б. 

48 «Мир твоих увлечений»  час полезного совета учащиеся март Янишевская с.б. 

49 «Человек открывает Вселенную»  беседа молодежь апрель Янишевская с.б. 

50  «Профессии наших родителей» викторина учащиеся октябрь Янишевская с.б. 

                                         

                                                        КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственный 

1 «Золотые страницы женской лирики» - к 

Международному женскому дню 
литературно-музыкальный вечер взрослые 6 марта Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

2 «Все краски жизни для тебя..» праздничный вечер молодежь 27 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
3 «Собирайся, народ, школа снова зовет!»  квест  ко Дню знаний 0+ 1 сентября  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

4  «Морозная сказка» новогодняя мастерская 0+ декабрь  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

5 «Приключение под новый год» новогодние   посиделки смеш. катег. январь Абызовская с.б. 

6 «Мамы всякие нужны,  мамы всякие  важны»…» литературно - поэтический  вечер смеш.категория март Абызовская с.б. 

7 «Спасы провожай -  осень встречай» вечер общения взрослые апрель Абызовская с.б. 

8 «Питание и здоровье беседа - презентация взрослые май Абызовская с.б. 

9 «Загадочный мир цветов». час общения взрослые октябрь Абызовская с.б. 

10 «Рукам работа - душе радость». час рукоделия взрослые ноябрь Абызовская с.б. 

11 «Снег искрится, снег кружится» (Всемирный день снега) познавательный час члены клуба январь  Азимсирминская с.б. 

12 «По следам белого медведя» ( Международный день 

полярного медведя) 

экологический час  члены клуба 27февраля Азимсирминская с.б. 

13  «Лесная газета. Голубые страницы»  эко-викторина члены клуба 20 марта Азимсирминская с.б. 



14 «Лети пчела» час экологии члены клуба 20 мая Азимсирминская с.б. 

15 «Её величество рыба» (Международный день 

рыболовства) 

тематический час члены клуба 27июня Азимсирминская с.б. 

16 «В гостях у Лесовика» (День работника леса) игра-путешествие  члены клуба 20 сентября Азимсирминская с.б. 

17 «Здоровое питание – залог здоровья» день информации  члены клуба 16 октября Азимсирминская с.б. 

18  «Он на ёжика похож» ко Дню вечнозелёного кактуса. познавательный час члены клуба 22октября Азимсирминская с.б. 

19  «Морозко» день детского кино все возраста 8 января Алгазинская с.б. 

20 «Новые Золушки, или путь в принцессы» (8 марта) конкурсно-игровая программа все возраста 7 марта Алгазинская с.б. 

21 «Как встречают новый год в разных странах» куча-печа мл. и ср.шк возр. 29 декабря Алгазинская с.б. 

22 «Ваше величество, женщина…»  литературно- поэтический вечер взр.,дети март Большторханская с.б. 

23 «Опять смеётся лето» ( ко Дню защиты детей) игровая программа дети июнь Большторханская с.б. 

24 «Снова Рождество-сил небесных торжество» час рождественских сказок «Мир сказок» январь Большторханская с.б. 

25 «Сказочная карусель» (к международному Дню детской 

книги) 

викторина «Мир сказок» апрель Большторханская с.б. 

26 «Путешествие в страну Лукоморье» (ко дню Пушкина) литературная игра «Мир сказок» июнь Большторханская с.б. 

27 «Твои соседи по планете»(ко Дню защиты животных) информдосье «Мир сказок» октябрь Большторханская с.б. 

28 «В снежном царстве, морозном государстве» квест-игра «Мир сказок» декабрь Большторханская с.б. 

29 «Нет времени скучать» игры, конкурсы мл. и ср.шк возр. январь Большеяушская с.б. 

30 «Волшебство детских рук» мастер – класс по поделкам мл. и ср.шк возр. март Большеяушская с.б. 

31 «Взлёт» ко дню космонавтики беседа - викторина мл. и ср.шк возр. апрель Большеяушская с.б. 

32 «Разноцветное лето» выставка детских рисунков мл. и ср.шк возр. июнь Большеяушская с.б. 

33 «Нет времени скучать» игры, конкурсы мл. и ср.шк возр. январь Большеяушская с.б. 

34 «Креатив» кружок ср. шк. возраст 2 раза в мес Буртасинская с.б. 

35 «Славим возраст золотой» литературно-музыкальная 

программа 

для всех категор. 01октября Вурманкасинская с.б. 

36  «Наши любимые сказки и мультфильмы»(День защиты 

детей) 

викторина по сказкам мл.шк.возр 01июня Ермошкинская с.б. 

37  «О любви,о счастье,о весне» конкурсная программа для всех 08марта Ермошкинская с.б. 

38 «Укеретĕп аннене» выставка рисунков мл.шк.возр 26 ноября Ермошкинская с.б. 



39 «Сударыня – масленица» литературно - музыкальный 

вечер 

широкий круг 1 марта Кольцовская с.б. 

40 «На острове детства» (День защиты детей) игровая программа взр.и дети 1 июня Кольцовская с.б. 

41 «Встречаем Новый год» вечер отдыха взрослые 30 декабря Кольцовская с.б. 

42 «Как на масленой неделе из трубы блины летели» игровая программа для всех групп март Кукшумская с.б. 

43 «Детство – чудесная пора» игровая программа ьл.шк.воз. июнь Кукшумская с.б. 

44 «Солнышко по имени мама» вечер доброго общения взрослые ноябрь Кукшумская с.б. 

45 «Симфония по имени  Любовь»/ Ко дню Влюблённых / тематический вечер ст.шк. взрослые февраль Калининская с.б. 

46 «Ваше Величество, женщина…..» литературно-поэтич. вечер молодёжь март Калининская с.б. 

47 «Опять смеётся лето» / Ко Дню защиты детей / игровая программа дошк.мл.ср.шк.воз июнь Калининская с.б. 

48  «Праздник в царстве Грамотея»/ Ко Дню знаний познавательный час мл.шк.возр. сентябрь Калининская с.б. 

49 «В природе есть златая осень, а в жизни возраст золотой»  праздник пенсионеры октябрь Калининская с.б. 

50  «Ты одна такая: любимая и родная» вечер общения все категории ноябрь Калининская с.б. 

51 «Здравствуй, лето, это я» (Ко дню защиты детей) игровая программа Дошкольн мл шк  1 июня Кожар-Яндобинская с.б. 

52 « Слово о матери» (День матери) лит. поэт. вечер. взрослые 26 ноября Кожар-Яндобинская с.б. 

53 «К нам стучится Новый год» утренник для всех категор 30 декабря Кожар-Яндобинская с.б. 

54 «Честная масленица, широкая барыня» народные гуляния для всех категор февраль-мар Кюльхиринская с.б. 

55  «Сегодня праздник у девчат» конкурсная программа ср. шк. март Кюльхиринская с.б. 

56 «Человек в космосе» познавательный час ср. шк. апрель Кюльхиринская с.б. 

57 «Ура! У нас каникулы!» ко Дню защиты детей подвижные игры на свежем 

воздухе 

все гр. шк. июнь Кюльхиринская с.б. 

58 «Русским чаем угощаем» к международному дню 

сельских женщин. 

посиделки за самоваром взрослые октябрь Кюльхиринская с.б. 

59 «Пусть всегда будет мама» ко дню Матери концертно-развлекательная 

программа 

взрослые ноябрь Кюльхиринская с.б. 

60 «Зимней сказочной порой…» новогодняя  информминутка мл.шк.возр. 3 января Кюстюмерская с.б. 

61 «Ах ты, Масленица!» фольклорные посиделки ср.шк.возр. 1 марта Кюстюмерская с.б. 



62 «Дарите женщинам  цветы!» 

(к Международному женскому дню) 

мастер-класс молодежь 7 марта Кюстюмерская с.б. 

63 «Ура! Каникулы!» игровая  мастерская мл, ср.шк.возр. 1июня Кюстюмерская с.б. 

64 «Наша школьная планета, наша школьная страна» 

( ко дню Знаний) 

познавательная игра-викторина ср.шк.возр. 1 сентября Кюстюмерская с.б. 

65 «Как приходит хлеб на стол?» час открытий и игры дошкольники 20 октября Кюстюмерская с.б. 

66 «Самой любимой и родной» (Международный Женский 

день) 

литературно-музыкальный вечер все группы март Малдыкасинская с.б. 

67 «Терапия рукоделия» беседа, обмен мнениями члены клуба 

«Мастерица» 

апрель Малдыкасинская с.б. 

68 «Здравствуй, лето босоногое!» (День защиты детей) праздничная программа ср.мл.шк.дошк. июнь Малдыкасинская с.б. 

69 «Удивительные приключения на черно-белом поле» турнир любителей шахмат и 

шашек 

все группы сентябрь Малдыкасинская с.б. 

70 «Книжкины заботы» библиотечный урок мл, ср.шк.возр. июль Малояушская с.б. 

71 «Наши дети - за мир на планете» игровая программа мл, ср.шк.возр. 1 июня Малояушская с.б. 

72 «Ключ к загадкам природы» литературно- позн. игра мл, ср.шк.возр. май Малояушская с.б. 

73 «В свете ёлочных огней» игровая программа мл.шк. январь Новояхакасинская с.б. 

74 «Масленица идёт, за собой  весну ведёт» посиделки за самоваром взросл. март Новояхакасинская с.б. 

75 «Космическим далям вперёд» час эрудита мл. шк. апрель Новояхакасинская с.б. 

76 «Самой лучшей на свете» (К Межд. жен. дню) час поэзии шк.гр.польз. с мам март Ойкас-Кибекская с.б. 

77 «Наши дети – за мир на планете» тематический обзор шк.возвр.польз. июнь Ойкас-Кибекская с.б. 

78 «Я помню руки матери моей» (К дню матери) лит.-поэт.час шк.гр.польз. с мам ноябрь Ойкас-Кибекская с.б. 

79 «Румяная да блинная» посиделки с жителями села взрослые февраль Ораушская с.б. 

80 «Нет, слов таких, чтоб выразить сполна, что значит мама 

и что для нас она…» 

вечер общения взрослые март Ораушская с.б. 

81 «Новый год уж на пороге» праздничное оформление 

библиотеки 

учащиеся декабрь Ораушская с.б. 

82  «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!» тематический вечер взрослые 7 марта Ослабинская с.б. 

83 «Радуга планеты Детство» конкурсная программа мл.шк.возр. 1 июня Ослабинская с.б. 

84 «Все в ней гармония, все диво…» вечер отдыха взрослые  ноябрь Ослабинская с.б. 

85 «Чудеса – кудеса» каникулы в библитеке дети январь Сендимиркинская с.б. 

86 «В стране мультляндия» просмотры сказок дети  1-4 кв. Сендимиркинская с.б. 



87 «Когда - то давным - давно» кн.выставки + громкие чтения дети 2-3 кв. Сендимиркинская с.б. 

88 «Святое имя мать» (День Матери) лит.муз.композиция взрослые  ноябрь  Тузисярмусская с.б. 

89 «Чудеса Рождества» час духовности взрослые 05января Хирпосинская с.б. 

90 «Как мы Масленицу ждали!» фольклорный праздник все март Хирпосинская с.б. 

91 «Во имя Женщины…» /  Женский день                                                                          час отдыха взрослые 07марта Хирпосинская с.б. 

92 «Любовь святая и земная» час отдыха взрослые 08 июля Хирпосинская с.б. 

93 «Прекрасен мир любовью материнской» вечер-поздравление взрослые 24ноября Хирпосинская с.б. 

94 «Праздник весны, цветов и любви» (Международный 

женский День) 

праздничная программа все гр читателей март Чирш-Хирлепская с.б. 

95 «Почитаем, поиграем, отдохнем, лето с пользой 

проведем» (День защиты детей) 

детский праздник мл.шк.дошк. июнь Чирш-Хирлепская с.б. 

96 «Диво- дивное, песня русская» фольклорный праздник взрослые октябрь Чирш-Хирлепская с.б. 

97 «Загадки Зимушки  - Зимы»    день загадок млад. шк январь Чирш-Шинерская с.б. 

98 «Поговори со мною мама»   конкурс стихов чит  март Чирш-Шинерская с.б. 

99 Крещенские чтения притч и легенд  «Не хлебом единым» час общения Взрослые, 

молодежь 

6 января Янгорчинская с.б. 

100 «Русская старинная, румяная да блинная» (Праздник 

масленицы) 

фольклорные  посиделки Взрослые, 

молодежь 

26 февраля Янгорчинская с.б. 

101  «Светлый праздник божественной Пасхи». час духовности Взрослые, 

молодежь 

23 апреля Янгорчинская с.б. 

102 «Праздник лета мы встречаем, день защиты детей 

отмечаем» 

игровая программа Мл. и ср.шк.возр. 1 июня Янгорчинская с.б. 

103 «Весело и дружно встретим Новый год детская Новогодняя елка Мл. и ср.шк.возр. 30 декабря Янгорчинская с.б. 

104 «Дружеская встреча в Новый год»  конкурсная программа Взрослые 30 декабря Янгорчинская с.б. 

105 «Прекрасная страна любовь» час общения молодежь февраль Янишевская с.б. 

106 «Праздник весны, цветов и любви» праздничная программа молодежь март Янишевская с.б. 

107 «В лесу родился Новый год» чародей вечер учащиеся декабрь Янишевская с.б. 

 Клубное формирование женского общения 

«Кудесница» 

   Янишевская с.б. 

108 «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» праздничная программа  январь Янишевская с.б. 



109 «Осваиваем технику канзаши» мастер класс  февраль Янишевская с.б. 

110 «Чтение – праздник души»   литературные посиделки  Март Янишевская с.б. 

111 «Поэзия кухни» обзор литературы  Апрель Янишевская с.б. 

112 «Загадочный мир цветов» беседа  Май Янишевская с.б. 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

№ 

п/п 

Наименование выставки Форма выставки Категория Сроки Ответственный 

1 «Вехи памяти и славы» к Году  памяти и славы в России книжная выставка для всех групп январь-

декабрь 

Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

2 «Чǎваш ен ĕнер тата паян»  книжная выставка для всех групп январь-

декабрь 

Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

3 «К здоровью – с книгой» книжная выставка для всех групп январь-

декабрь 

Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

4 «Сокровища природы - заповедники»  -  ко Дню 

заповедников  и национальных парков России                                                                                        
книжная выставка для всех групп 13 января Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

5 «Золотая полка юбиляра» - постоянно действующая 

книжная выставка к юбилеям писателей и выдающихся 

людей 

книжная выставка для всех групп январь-

декабрь 

Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

6 «Анатолий Емельянов премийӗн лауреачӗсем»- к 15 

летию учреждения журналистской премии                                                      
книжная выставка для всех групп 10 января Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

7 «Прекрасный мир А. Чехова» - к 160 летию со дня рожд. 

А.П. Чехова (1860—1904)                                                  
книжная выставка для всех групп 29 января Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

8 «Объединил поэзию и прозу» - книжная выставка к 130 

летию со дня рождения  Бориса Пастернака 
книжная выставка для всех групп 10 февраля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

9  «Молодому избирателю» - к дню молодого избирателя книжная выставка для всех групп 17 февраля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

10 «Путь мужества и славы» - книжная выставка к Дню 

защитника Отечества        
книжная выставка для всех групп 20 февраля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

11 «Литературная Чувашия: книга 2018 года» книжная выставка для всех групп февраль Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

12 «Живое слово Абрамова»- книжная выставка-юбиляр к 

100-летию со дня рождения Ф. А. Абрамова (1920-1983)                                     
книжная выставка для всех групп 27 февраля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

13 «Весна, женщина, любовь» - к международному книжная выставка для всех групп 6 марта Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 



женскому дню 

14 «Вурнарский химический завод » - к 90 летию со дня 

ввода в эксплуатацию ОАО «Вурнарский завод смесевых 

препаратов» (1930)                  

книжная выставка для всех групп 12 марта Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

15 «Православное слово» - ко  дню православной книги                                                                                           книжная выставка для всех групп 14 марта Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

16 «Путник, ведомый мечтой» - к 180-летию со дня 

рождения французского писателя Эмиля Золя (1840-1902) 
книжная выставка для всех групп 2 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

17 «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» -  Всемирному 

дню здоровья 
книжная выставка для всех групп 7 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

18 «Первый в космосе» - книжная выставка-память ко Дню 

космонавтики                 
книжная выставка для всех групп 10 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

19 «Местное самоуправление – стержень государства» к дню 

местного самоуправления 
книжная выставка для всех групп 21 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

20 «Чӑваш чĕлхи - тӑван чĕлхе Яковлев халалĕпе» выставка - 

досье ко Дню чувашского языка                                                                                               
книжная выставка для всех групп 23 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

21 «Чăваш патшалăх символěсем» -   ко  дню 

Государственных символов Чувашской Республики.                                                                                                 
книжная выставка для всех групп 29 апреля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

22 «Книги о войне: прочти и передай  другому» выставка-

акция    ко Дню Победы          
книжная выставка для всех групп 5 мая Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

23 «Пусть память говорит» - выставка-реквием к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
книжная выставка для всех групп 4 мая Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

24 Мир семьи от «А» до «Я»» - к Дню семьи                                       книжная выставка для всех групп 15 мая Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

25 «Наследие Кирилла и Мефодия» - ко Дню Славянской     

письменности и культуры    
книжная выставка для всех групп 22 мая Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

26 «Константин Иванов – вилӗмсӗр классик» выставка-

просмотр композиция  к 130 летию  со  дня рожд.  

Иванова К. В. 

книжная выставка для всех групп 27 мая Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

27 «Пушкин на все времена» - к Пушкинскому дню России               книжная выставка для всех групп 4 июня Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 



28 «Как прекрасен это мир» - выставка - просмотр к Дню 

охраны окружающей среды                                                                                                            
книжная выставка для всех групп 4 июня Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

29 «Отечество. Время. История. Лица» -  ко Дню России,  

или Дню  принятия Декларации о государственном 

суверенитете России        

книжная выставка для всех групп 11 июня Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

30 «Помните жизнь отстоявших…»- выставка память ко дню 

памяти  и скорби – дню начала Великой Отечественной 

войны                                                

книжная выставка для всех групп 19 июня Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

31 «Чувашия: история и современность» - ко Дню 

Чувашской Республики 
книжная выставка для всех групп 23 июня Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

32 «Благослови, Господь, семью!» - к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности                                                             
книжная выставка для всех групп 8 июля Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

33 «Чӑваш кӗнеке издательстинче тухнӑ ҫӗнӗ кӗнекесем»-  

выставка и обзор новинок      (книги на чувашском языке) 
книжная выставка для всех групп июль Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

34 «Дворянин своего столетия...»  - к 170 летию со дня 

рождения Ги де Мопассана                                                             
книжная выставка для всех групп 5 августа Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

35 «Сердцу милая столица» - к Дню  города Чебоксары    книжная выставка для всех групп 14 августа Центральная библиотека (отдел 
обслуживания) 

36 «Флаг – России честь и знак» - ко  Дню Государственного  

флага Российской Федерации                                                                                       
книжная выставка для всех групп 21 августа Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

37 «Волшебный мир кино» – книжная выставка ко  Дню 

российского кино                  
книжная выставка для всех групп 27 августа Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

38 «Мы за мир» выставка-призыв ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом                                                                                                     
книжная выставка для всех групп 3 сентября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

39 «Куприн – талант яркий, здоровый» - к 150 летию   со дня 

рождения писателя, переводчика А.И. Куприна                                             
книжная выставка для всех групп 7 сентября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

40 «Быть поэтом…» – к 125 летию   со дня рождения поэта 

С.А. Есенина (1895-1925)                                                       
книжная выставка для всех групп 2 октября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

41 «Существо живое рядом» книжная выставка  к 

Всемирному  дню защиты  животных                                                                                                    
книжная выставка для всех групп 2 октября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

42 «Писатель на переломе эпох» - к 150 летию   со дня книжная выставка для всех групп 22 октября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 



рождения писателя И.А. Бунина                                                                      

43 «Забвению не подлежит»- ко Дню памяти жертв 

политических репрессий                                                                      
книжная выставка для всех групп 30 октября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

44 «Родина и единство»- ко Дню народного единства             книжная выставка для всех групп 2 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

45 «90 ҫул вулакансемпе» -  выставка одной газеты  к 90 

летию выхода первого номера Вурнарской районной 

газеты «Çĕнтерӳ çулĕ»                       

книжная выставка для всех групп 2 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

46 «Искусство- умение создавать прекрассное!» - к 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 
книжная выставка для всех групп 3 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

47 «Через книгу к миру зрячих» - к Международному дню 

слепых 
книжная выставка для всех групп 13 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

48 «Образ матери сквозь века» - книжная выставка ко Дню 

матери в России              
книжная выставка для всех групп 25 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

49 «Всегда звучащий голос Блока» - к 140 летию со дня 

рождения      А.А. Блока (1880-1921)                                                                                                    
книжная выставка для всех групп 26 ноября Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

50 «Книги помогающие жить» - к Международному дню 

инвалидов 
книжная выставка для всех групп 3 декабря Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

51 «Поэт – чародей»  - к 200 летию    со дня рождения А.А. 

Фета                                                                                             
книжная выставка для всех групп 4 декабря Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

52 «Да будет вечной о героях память»- ко Дню Героев 

Отечества                                                                                                
книжная выставка для всех групп 7 декабря Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 

53 «Юбилей писателя» цикл выставок книг и писателей  

- юбиляров 2020 г. 

0+ в теч.года Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

54 «Будь на волне — читай!» постоянно-действующая 

выставка книг-юбиляров 2020 г.   

0+ в теч.года Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

55 «Память не гаснет, слава не меркнет» постоянно действующая 

выставка к Году Памяти и славы 

0+ январь-

декабрь 

Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

56 «Расти и крепни край чувашский» книжно-иллюстрированная  

выставка 

0+ в теч.года Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

57 «Для вас, ребятишки,  новые книжки» выставка новых поступлений 0+ в теч.года Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 



58 «Время читать Чехова» 

 

выставка к 160-летию со д.р. 

А.П.Чехова 
8+ 29 января Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

59  «Такой незнакомый  знакомый мир» 

 

выставка к 120-летию со д.р. Ян 

Ларри 
6+ 15 февраля Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

60 «Книги ищут друзей» книжный фримаркет 0+ февраль  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

61 «О кей, Google» выставка в рамках  Недели 

безопасного Рунета  

6+ февраль Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

62 «Слово о полку Игореве» - памятнику древнерусской 

литературы ХII в. 
выставка одной книги  6+ март  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

63 «Великий сказочник датского государства» 

 

выставка-викторина к 215-летию 

со д.р. Х.К.Андерсена 

0+ 2 апреля  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

64 «Писание захватило меня ...» 

 

книжно-иллюстрированная 

выставка к 100-летию со д.р. 

Ю.М.Нагибина 

8+ 3 апреля Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

65 «Навстречу приключениям» 

 

выставка к 360-летию со д.р.  

Д.Дефо 
6+ 26 апреля Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

66 «Под салютом  Великой Победы» выставка-память 6+ 9 мая Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

67 «Смотри, читай!» выставка детских книг 0+ июнь-август Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

68 «К сердцам поколений идущий поэт»  выставка-поздравление  к 110-

летию со д.р. А.Т.Твардовского 

8+ 21 июня  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

69 «Царь, самодержец, император!»  

 

выставка- удивление к 350-летию  

императора Петра I 

0+ июль 

(сентябрь) 

Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

70 «Семья – единство помыслов и дел» 

 

выставка ко Дню семьи, любви и 

верности 

6+ 8 июля  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

71 «Выборы: Что? Где? Когда?» информационная выставка  8+ август Центральная библиотека (отдел 



детской литературы) 

72 «В гостях у А.Грина» 

 

книжно-иллюстрированная 

выставка к 140-летию со д.р. 

А.Грина 

6+ 23 августа Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

73 «Любовь и вдохновение в каждом слове»  

 

выставка-признание к 150-летию 

со д.р. А.И.Куприна 

10+ 7 сентября Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

74 «Куликовская битва» 

 

книжно-иллюстрированая 

выставка-память 

8+ 8 сентября Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

75 «В мире Есенина» 

 

выставка –признание к 125-

летию со д.р. С.А.Есенина 

8+ 3 октября Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

76 «Удивительный мир  И.А. Бунина» 

 

выставка-обзор к 150-летию со 

д.р. И.А.Бунина 

0+ 22 октября  Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

77 «Страна непобедима,  когда един народ»  выставка ко Дню народного 

единства 

6+ 4 ноября Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

78 «С днем рождения, мистер Твен!» выставка -праздник 6+ 30 ноября Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

79 « Мы выбираем здоровье» 

 

информационная  выставка к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10+ 1 декабря Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

80 «Что год грядущий  нам готовит» выставка-гороскоп на 2021 г. 0+ декабрь Центральная библиотека (отдел 

детской литературы) 

81 «Мой край родной» книжная выставка  смеш. категория  январь - 

декабрь 

Абызовская с.б. 

82 «Я с книгой открываю мир» 

 

книжная выставка смеш. категория январь - 

декабрь 

Абызовская с.б. 

83 «Жалобная книга Природы» книжная выставка смеш. категория январь - 

декабрь 

Абызовская с.б. 

84 «Космические просторы» книжная выставка смеш. категория апрель Абызовская с.б. 

85 «О Пушкине - с любовью» книжная выставка смеш. категория июнь Абызовская с.б. 

86 «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада» 

книжная выставка смеш. категория октябрь Абызовская с.б. 

87 «Народный поэт Чувашии Айги Г.Р.» книжная выставка смеш. категория август Абызовская с.б. 



88 «Здоровым быть здорово!» (7.04.-всемирный день 

здоровья) 

книжная выставка смеш. категория 
6.04.-13.04. 

Азимсирминская с.б. 

89 «Русская армия: вчера, сегодня, завтра» книжная выставка все возраста 23февраля Азимсирминская с.б. 

90 «Страницы истории Отечества - Ледовое Побоище 

1242г." 

выставка-обзор все возраста 18апреля 

 

Азимсирминская с.б. 

91 «Самым милым и любимым»  выставка работ художественного 

творчества 

1-4 кл 07марта Азимсирминская с.б. 

92 «Нам  эти даты не забыть»  темат. выставка все возраста 22июня Азимсирминская с.б. 

93 «В шелест открывающихся книг шепот  

закрадется листопада...»/ 150-летию со дня рождения 

И.А.Бунина/ 

выставка-обзор все возраста октябрь Азимсирминская с.б. 

94 «Нарспи – чăваш литературин палăкĕ» /130-летию со дня 

рождения К.В.Иванова/ 
 книжная выставка 

все возраста 27 май Азимсирминская с.б. 

95  "Гений чувашского языкознания" /150-летию со д.р. 

Н.И. Ашмарина/ 

выставка 

 

все возраста май Азимсирминская с.б. 

96 «Ах, Новый Год, удивительный мир!» выставка - поздравление все возраста декабрь Азимсирминская с.б. 

97 «Удивительный мир» И.А.Бунина книжная выставка смеш. категория октябрь Абызовская с.б. 

98 Тӑван кĕтес, чĕре ӑшши выставка-знакомство все возраста В теч.года Алгазинская с.б. 

99 Дени воинской славы выставка все возраста В теч.года Алгазинская с.б. 

100 «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!» книжная выставка молодежь В теч.года Алгазинская с.б. 

101 «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой 

проведем»  

книжная выставка мл. и ср. шк. возр. В теч.года Алгазинская с.б. 

102 «В слух. Громко. Про себя. Про нас.» выставка книжных новинок для 

детей 

мл. и ср. шк. возр. В теч.года Алгазинская с.б. 

103 «Почитаем, поиграем, отдохнем, вместе с пользой время 

проведем» 

выставка предложение  В теч.года Алгазинская с.б. 

104 «С новой книгой назначена встреча» выставка книжных новинок взрослые В теч.года Алгазинская с.б. 

105 «Книги для души» книжная выставка взрослые В теч.года Алгазинская с.б. 

106 «Вулама сĕнетпĕр» выставка знакомство взрослые В теч.года Алгазинская с.б. 

107 «Чтобы все знать» книжная выставка ср. и ст. шк. возр. В теч.года Алгазинская с.б. 

108 «Чуна çывăх тăван сăмах…»(Знакомство с чувашскими 

писателями юбилярами 2019 года) 

выставка-чествование взрослые В теч.года Алгазинская с.б. 

109 «Что за чудо эти сказки»  детские книги юбиляры мл. и ср. шк. 

возраст 

В теч.года Алгазинская с.б. 

110 «Книги для настоящих мужчин» (День защитников 

Отечества) 

выставка - просмотор взрослые  21 февраля Алгазинская с.б. 

111 «Нам эти даты не забыть» (День памяти и скорби) книжная выставка молодежь 22 июня Алгазинская с.б. 

112 «Любовь и верность правят миром» (День семьи, любви и 

верности) 

книжная выставка взрослые 8 июля Алгазинская с.б. 



113  «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада…» (И.Бунин) 

книжная выставка-обзор молодежь 10 октября Алгазинская с.б. 

114 «Слава и гордость России» (День героев Отечества) книжная  выставка знакомство ст.шк. возраст 12 декабря Алгазинская с.б. 

115 «Кĕçĕннисен тусĕ»(95 л. со д.р. Н.В.Ыдарая) книжная  выставка-знакомство дети 10 января Большторханская с.б. 

116 «Иного века гражданин»(225л. со д.р. А.С.Грибоедова) книжная  выставка-портрет взрослые, дети 15 января Большторханская с.б. 

117 900 дней мужества. Блокада и ее герои.(ко Дню снятия 

блокады Ленинграда) 

книжная выставка-память взрослые, дети январь Большторханская с.б. 

118 «Солнечное царство Горбунка» (205 л. со д.р. 

П.П.Ершова) 

книжная выставка-персоналия мл.шк.возр. 06 марта Большторханская с.б. 

119 «Набат войны нам вновь стучит в сердца» (к Всемирному 

дню поэзии) 

литературно – поэтическая 

книжная выставка 

взрослые, дети 21марта Большторханская с.б. 

120 «В мире сказок Андерсена» (215 л. со д.р. Х.К.Андерсена) книжная выставка-презентация мл.шк.возр. апрель Большторханская с.б. 

121 «Тайны звездного неба» (ко Дню космонавтики) книжная  выставка-викторина взрослые, дети апрель Большторханская с.б. 

122 «Вехи Великой Отечественной войны» (ко Дню Победы) книжная выставка-календарь взрослые, дети май Большторханская с.б. 

123 «Гордость Дона и России» (115 л. со л.р. М.А.Шолохова) книжная выставка-обзор взрослые, 

ст.шк.возр. 

21мая Большторханская с.б. 

124 «Славянской Азбуки творцы» (ко Дню славянской 

письменности) 

историческая книжная выставка ср.шк.возр. 22 мая Большторханская с.б. 

125 «Чуна çывăх сăмах ăсти» (130л.со д.р. К.В.Иванова) книжная выставка-портрет взрослые, дети 25 мая. Большторханская с.б. 

126 «Через красоту природы – к красоте души» (ко Дню 

охраны окружающей среды) 

книжная выставка взрослые, дети 04июня Большторханская с.б. 

127 «Певец мира и правды» (110 л. со.д.р. А.Т.Твардовского)  книжная выставка - обзор взрослые, дети 19 июня Большторханская с.б. 

128 «Вредные привычки – загубленная жизнь»(к 

Международному Дню борьбы с наркоманией) 

книжная выставка-размышление ст.шк.возр..молое

жь,взр. 

июнь Большторханская с.б. 

129 «Венец всех ценностей - семья» ( День семьи, любви и 

верности) 

книжная выставка -праздник взрослые, дети июль Большторханская с.б. 

130 «Кудрявый гений русской поэзии»(125л. со д.р. 

С.А.Есенина) 

книжная  выставка-портрет взрослые, дети 03октября Большторханская с.б. 

131 «Бунин: знакомый и незнакомый» (150 л. со д.р. книжная выставка взр., ст.шк.возр. 22 октября Большторханская с.б. 



И.А.Бунина) 

132 «Образ матери – великая тема искусства» (ко дню 

Матери) 

книжная выставка-обзор взрослые, дети ноябрь Большторханская с.б. 

133 «Поэтическая звезда русской литературы»(200 л. со д.р. 

А.А.Фета) 

книжная выставка-портрет взр., ст.шк.возр. 05декабря Большторханская с.б. 

134 "Земли Российской сыновья"(ко Дню героев Отечества) книжная выставка-память взрослые, дети декабрь Большторханская с.б. 

135 «О Родине, о мужестве, о славе» книжная выставка для всех групп февраль Большеяушская с.б. 

136 «День Петра и Февронии»  книжная выставка   для всех групп  июль Большеяушская с.б. 

137 «Обязаны помнить» к дню памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 г.г. 

книжная выставка и литер. обзор средняя группа август Большеяушская с.б. 

138 «Удивительный мир И.А.Бунина» к 150- летию 

И.А.Бунина 

книжная выставка - обзор средняя группа октябрь Большеяушская с.б. 

139 «Любимое дитя России» 125 лет со дня рождения поэта 

С.А.Есенина 

книжная выставка старшая группа октябрь Большеяушская с.б. 

140 «Выбираем достойного Президента»  книжная выставка- информация для всех групп сентябрь Большеяушская с.б. 

141 «Незатихающая боль блокады...» (к 75-летию со дня 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 

книжная выставка для всех групп 27 января Буртасинская с.б. 

142 «Женские лица российской прозы» (к 8 марта) книжная выставка-обзор для всех групп 8 марта Буртасинская с.б. 

143 «Просторы вселенной... » (ко Дню космонавтики) книжная выставка для всех групп 12 апреля Буртасинская с.б. 

144 «Тревожное утро 1941 года» (ко Дню памяти и скорби) книжная выставка ст. шк. возраст 22 июня Буртасинская с.б. 

145 «Героем Отечества слава» (ко Дню героев Отечества) книжная выставка для всех групп 9 декабря Буртасинская с.б. 

146 «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада…» (к 150-летия со дня рождения И.А. Бунина) 

выставка-обзор для всех групп октябрь Буртасинская с.б. 

147 «75 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 

книжная выставка для всех категор. 25января Вурманкасинская с.б. 

148 «Ледовое побоище А. Невский» книжная выставка для всех категор. 18 апреля Вурманкасинская с.б. 

149 « 8 марта» книжная выставка для всех категор. 06 марта Вурманкасинская с.б. 

150 «9 мая» книжная выставка для всех категор. 04мая Вурманкасинская с.б. 

151  «В шелест открывающихся книг шёпот закрадётся 

листопада…» 

книжная выставка - обзор для всех категор. октябрь Вурманкасинская с.б. 

152 «Аптека под ногами» книжная выставка-рекомендация для всех категор. июль Вурманкасинская с.б. 

https://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/


153 Любимые книги читая, профессию мы выбираем книжная  выставка для всех категор. сентябрь Вурманкасинская с.б. 

154 Весенний день год кормит выставка сельскохозяйственной 

литературы 

для всех категор. ноябрь Вурманкасинская с.б. 

155 «Ĕмĕтленнĕ ĕмĕт»-к 120 летию со дня рожд.Осипова 

Петра Николаевича 

книжная выставка для всех категор. 26 января Вурманкасинская с.б. 

156 «Салтак ачисем»-к 110 летию со дня рожд.Агакова 

леонида Яковлевича 

книжная выставка для всех категор. 17апреля Вурманкасинская с.б. 

158 «Манăçми кунсем»-105 летию со дня рожд.Ильбека 

Мигулая 

книжная выставка для всех категор. 18 мая Вурманкасинская с.б. 

159 «Словари Ашмарина»-к 150 летию со дня рождения 

Ашмарина Н.И. 

книжная выставка для всех категор. 02 октября Вурманкасинская с.б. 

160 Галерея книжных новинок книжная выставка-знакомство для всех категор. июнь Вурманкасинская с.б. 

161 Любимые книги- к 120 летию со дня рождения писателя 

Л.В. Успенского (1900-1978) 

книжная выставка для всех категор. июнь Вурманкасинская с.б. 

162 Любимые стихи - к 115 летию со дня рождения детской 

писательницы Елены Александровны Сегал (Маршак) 

(1905–1980) 

книжная выставка для всех категор. 26 апреля Вурманкасинская с.б. 

163 Дорогие мои мальчишки и девчонки»-к 115 летию со дня 

рождения писателя Л.А. Кассиля (1905-1970) 

книжная выставка для всех категор. 10 июля Вурманкасинская с.б. 

164 Не бойтесь жизни– к 150 летию со дня рождения 

писателя, переводчика  А.И. Куприна (1870-1938) 

книжная выставка для всех категор. 07сентября Вурманкасинская с.б. 

165 Любимые книги- к 120 летию со дня рождения писателя 

Л.В. Успенского (1900-1978) 

книжная выставка для всех категор. сентябрь Вурманкасинская с.б. 

166 Белая берёза –к  125 летию со дня рождения поэта С.А. 

Есенина (1895-1925) 

книжная выставка для всех категор. 03 октября Вурманкасинская с.б. 

167  «Героический Ленинград» к 75 –летию снятия блокады 

Ленинграда 

книжная выставка для всех категор. 27января Ермошкинская с.б. 

168  «Защитники земли русской» книжная выставка для всех категор. 23февраля Ермошкинская с.б. 

169 «Не забывай, те грозные годы»  книжная выставка для всех категор. 22 июня Ермошкинская с.б. 

170 «Пултаруллă чăваш поэчĕ»(К.Иванову 130 л со дня р) книжная выставка для всех категор. 15мая Ермошкинская с.б. 

171 «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада…» 

книжная выставка - обзор для всех категор. октябрь Ермошкинская с.б. 

172   «Лебединая верность» книжная выставка для всех категор. 08июля Ермошкинская с.б. 

173 «Тăван ен чăваш ен» книжная выставка для всех категор. весь год Ермошкинская с.б. 



174 «Кĕрлерĕ вăрçă, çунчĕ çер» книжная выставка для всех категор. весь год Ермошкинская с.б. 

175 «Литературная Чувашия» книжная выставка для всех категор. В теч года Кольцовская с.б. 

176 «Книги юбиляры» книжная выставка для всех категор. В теч года Кольцовская с.б. 

177 «Бессмертный твой подвиг» книжная выставка для всех категор. 27 января Кольцовская с.б. 

178 «Тепло материнского сердца» (8 Марта) книжная выставка для всех категор. 7 марта Кольцовская с.б. 

179 «Вам юные книголюбы» (День детской книги) книжная выставка для всех категор. 2 апреля Кольцовская с.б. 

180 «Они сражались за Родину» (День Победы) книжная выставка для всех категор. 8 мая Кольцовская с.б. 

181 «День памяти и скорби» книжная выставка для всех категор. 22 июня Кольцовская с.б. 

182 «Мир красочный, поющий и звенящий» (Всемирный день 

мира) 

книжная выставка для всех категор. 1 сентября Кольцовская с.б. 

183 «Учительская книга» (День учителя) книжная выставка для всех категор. 5 октября Кольцовская с.б. 

184 «Слово о маме» (День матери) книжная выставка для всех категор. 29 ноября Кольцовская с.б. 

185 «200 лет со д.р. поэта А.А.Фета» книжная выставка для всех категор. 5 декабря Кольцовская с.б. 

186 «Лицом к победе» книжная выставка для всех групп в теч года Кукшумская с.б. 

187 «Чувашия край мой родной» книжная выставка взрослые в теч года Кукшумская с.б. 

188 «Экономика – это интересно» книжная выставка взрослые в теч года Кукшумская с.б. 

189 «Информация для всех» книжная выставка ст.шк.воз. в теч года Кукшумская с.б. 

190 «В мире сказок» книжная выставка мл.шк.воз. в теч года Кукшумская с.б. 

191 «Кӗнеке тӗнчинче» книжная выставка взрослые в теч года Кукшумская с.б. 

192 «Испокон веков книга растит человека» книжная выставка для всех групп в теч года Кукшумская с.б. 

193 «Наш дом – Природа» книжная выставка мл.шк.воз. в теч года Кукшумская с.б. 

194 «Произведения А.П.Чехова» книжная выставка ст.шк.воз. январь Кукшумская с.б. 

195 «Литературная Чувашия – Книга года 2019» книжная выставка для всех групп март Кукшумская с.б. 



196 «Война. Народ. Победа.» книжная выставка для всех групп май Кукшумская с.б. 

197 «Книги для летнего чтения» книжная выставка мл. и ср.шк.воз июнь Кукшумская с.б. 

198 «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада…» 

книжная выставка ст.шк.воз. октябрь Кукшумская с.б. 

199 «Чувашия вчера, сегодня, завтра» книжная выставка для всех категор январь Калининская с.б. 

200 «Литературная Чувашия» книжная выставка ст.шк.возр январь Калининская с.б. 

201 «Вкусное солнышко» (Масленица) выставка-угощение мл.шк.возр февраль Калининская с.б. 

202 «Выборы и избирательное право» книжная выставка взрослые март Калининская с.б. 

203  «Будем здоровы» выставка-совет взрослые апрель Калининская с.б. 

204 «Великий май-великая победа» выставка-реквием все категории май Калининская с.б. 

205 «Сказочный мир» книжная выставка ср.шк.возр. июль Калининская с.б. 

206 «Жди меня и я вернусь…» (К.Симонов) книжная  выставка ст.шк.возр. ноябрь Калининская с.б. 

207 «Наша армия родная и отважна, и сильна». (ко дню 

защитника отечества) 

книжная выставка для  всех категор. 23 февраль Кожар-Яндобинская с.б. 

208 «Поклонимся великим тем годам» (к 75летию Победы) книжная выставка для  всех категор. в теч. года Кожар-Яндобинская с.б. 

209 « Без срока давности»(ко дню памяти и скорби) книжная выставка для  всех категор. 22 июня Кожар-Яндобинская с.б. 

210 «Наша армия родная и отважна, и сильна» (ко дню 

защитника отечества) 

книжная выставка для всех категор 23 февраль Кожар-Яндобинская с.б. 

211 «Поклонимся великим тем годам» (к 75летию Победы) книжная выставка для всех категор в теч.года Кожар-Яндобинская с.б. 

212 «Без срока давности» (ко дню памяти и скорби). книжная выставка для всех категор 22 июня Кожар-Яндобинская с.б. 

213 «Сильна страна своим солдатом» книжная выставка для всех категор февраль Кожар-Яндобинская с.б. 

214 «Савна чаваш ень» книжная выставка для всех категор в теч. года Кожар-Яндобинская с.б. 

215 «География здоровья» книжная выставка для всех категор в теч. года Кожар-Яндобинская с.б. 

216 «Херу черелле Иванов» (к.В. Иванов130лет) книжная выставка для всех категор май Кожар-Яндобинская с.б. 

217 «Весенний калейдоскоп» (к международному женскому 

дню» 

книжная выставка для всех категор март Кожар-Яндобинская с.б. 

218 «Асла верентекенемер»(ко дню чувашского языка) книжная выставка для всех категор апрель Кожар-Яндобинская с.б. 

219 «Чавашан мухтавла ывале»(150лет со д. р. Ашмарина 

Н.И.) 

книжная выставка для всех категор в теч. года Кожар-Яндобинская с.б. 



220 «900 дней осады» книжная выставка для всех категор январь Кюльхиринская с.б. 

221 «Отвага, мужество и честь» книжная выставка для всех категор февраль Кюльхиринская с.б. 

222 «Певец северной деревни» книжная выставка для всех категор февраль Кюльхиринская с.б. 

223 «В гостях у литературных героев» книжная выставка для всех категор март Кюльхиринская с.б. 

224 «Книжки-юбиляры» книжная выставка для всех категор апрель Кюльхиринская с.б. 

225 «Писатель – салтак» книжная выставка для всех категор апрель Кюльхиринская с.б. 

226 «Писатели-участники ВОВ» книжная выставка для всех категор май Кюльхиринская с.б. 

227 «За жизнь без табака» книжная выставка для всех категор май Кюльхиринская с.б. 

228 «Сын Тихого Дона» книжная выставка для всех категор май Кюльхиринская с.б. 

229 «Классик чувашской поэзии» книжная выставка для всех категор июнь Кюльхиринская с.б. 

230 «Пушкин на века» книжная выставка для всех категор июнь Кюльхиринская с.б. 

231 «Юратна Чавашьен» книжная выставка для всех категор июнь Кюльхиринская с.б. 

232 «Любовью дорожить умейте» книжная выставка для всех категор июль Кюльхиринская с.б. 

233 «Алые паруса мечты» книжная выставка для всех категор август Кюльхиринская с.б. 

234 «Надо только любить жизнь» книжная выставка для всех категор сентябрь Кюльхиринская с.б. 

235 «Чаша жизни» книжная выставка для всех категор октябрь Кюльхиринская с.б. 

236 «Под одним небом» книжная выставка для всех категор ноябрь Кюльхиринская с.б. 

237 «От февраля до октября 1917» книжная выставка для всех категор ноябрь Кюльхиринская с.б. 

238 «Защитники земли русской» книжная выставка для всех категор декабрь Кюльхиринская с.б. 

239 «Писатели – юбиляры 2020 года» выставка-ознакомление дет, взр. постоянно Кюстюмерская с.б. 

240 «Поклонимся  великим  тем  годам…» выставка - память дет, взр. постоянно Кюстюмерская с.б. 

241 «Ум и дела твои бессмертны» 

( к 225-летию А.С.Грибоедова) 

выставка- портрет ст.шк.возр. 15 января Кюстюмерская с.б. 

242 «Несравненный  художник  жизни» 

( к 160-летию А.П.Чехова) 

выставка - портрет ст.шк.возр. 23января Кюстюмерская с.б. 

243 «Быть живым, и только до конца!» 

(к 130-летию Б.Л. Пастернака) 

выставка - портрет молодежь 10февраля Кюстюмерская с.б. 



244 «Ты в памяти моей ,Афганистан!» выставка-память молодежь 15февраля Кюстюмерская с.б. 

245 «Сказка  волшебная  на  века»(к 205-летию П.П.Ершова) выставка одной книги мл.шк.возр. 6 марта Кюстюмерская с.б. 

246 «России стихотворная душа…»(к Всемирному дню 

поэзии) 

выставка -вдохновение взр. 21марта Кюстюмерская с.б. 

247 «Эти старые, старые сказки»( к 215-летию Х. 

К.Андерсена) 

выставка-сказка мл.шк.возр. 02апреля Кюстюмерская с.б. 

248 «Необъятные просторы Вселенной» 

(ко дню Космонавтики) 

выставка-знакомство ср.шк.возр. 11апреля Кюстюмерская с.б. 

250 «Семья – начало всех начал» 

( ко дню семьи) 

выставка-рассуждение дет, взр. 15мая Кюстюмерская с.б. 

251 «Мы все в ответе за свою планету!» 

(ко дню охраны окружающей среды) 

выставка-предостережение дет, взр. 05июня Кюстюмерская с.б. 

252 Я вам жить завещаю...» 

( 110-летию А.Твардовского) 

выставка- портрет ст.шк.возр. 21июня Кюстюмерская с.б. 

253 «Всю душу выплещу в  слова» 

(к 125-летию С.Есенина) 

выставка- портрет  взрослые 02октября Кюстюмерская с.б. 

254 «Жди меня, и я  вернусь» 

( к 105-летию К.Симонова) 

выставка- портрет ст.шк.возр. 28ноября Кюстюмерская с.б. 

255 «Уноси мою душу в звенящую даль…» 

( к 150-летию И.А.Бунина) 

выставка- портрет ст.шк.возр. 21октября Кюстюмерская с.б. 

256 «Спасибо вам, учителя!» выставка-благодарность дет, взр. 05октября Кюстюмерская с.б. 

257 «Славная  история  Отечества» выставка-рассказ дети 03ноября Кюстюмерская с.б. 

258 «Не померкнет летопись Победы» (По Году Памяти и 

Славы в России) 

книжная выставка все группы в течение 

года 

Малдыкасинская с.б. 

260 «Добрый мир любимых книг» (Книги-юбиляры 2020 

года) 

выставка-просмотр все группы в течение 

года 

Малдыкасинская с.б. 

261 «Чаваш поэзийен салтаре: К.В.Иванов»(130 лет со дня 

рождения К.В.Иванова) 

книжная выставка все группы май Малдыкасинская с.б. 

262 «Умей сказать Нет!» (Международный день борьбы с 

наркоманией) 

книжная выставка взрослые июнь Малдыкасинская с.б. 

263 «Природа- дом в котором мы живем» книжная выставка все группы август Малдыкасинская с.б. 

264 «Александр Куприн- истинно народный писатель»(150 

лет со дня рождения А.И.Куприна) 

книжная выставка взрослые сентябрь Малдыкасинская с.б. 

265 «В книжной памяти  мгновения войны» 

(75летию Победы вВеликой Отечественной войне 1941-

1945) 

книжная выставка все категории 10 января Малояушская с.б. 

266 «Драматург, дипломат, мыслитель» (к 225 летию со д.р. 

А.С. Грибоедова) 

книжная выставка все категории 15 января Малояушская с.б. 

267 « И дольше века длится день…»(к 130 летию со д.р. книжная выставка все категории 10 февраля Малояушская с.б. 



Б.Л.Пастерника) 

268 «Закон обо мне, мне о законе» книжная выставка все категории в теч года Малояушская с.б. 

269 «Мир профессий, или какую дверь открыть» книжная выставка мл. и ср. шк возр 4 марта Малояушская с.б. 

270 «Вслед за Коньком –Горбунком» (205 лет со д.р. 

П.П.Ершова) 

книжная выставка мл. и ср. шк возр март Малояушская с.б. 

271 «Женщина, мать, любимая...»(ко дню 8 марта) книжная выставка все категории 7 марта Малояушская с.б. 

272 «Любимые сказки Андерсена» (215  лет со д.р. 

Г.Х.Андресена) 

книжная выставка мл. и ср. шк возр 2 апреля Малояушская с.б. 

273 «Тӗрӗслӗхпе ирӗклӗх йыхравҫи» (130 лет со д.р. 

К.В.Иванов) 

книжная выставка все категории май Малояушская с.б. 

274 «Как вечно пушкинское слово…» (Пушкинский день 

России) 

книжная выставка все категории 6 май Малояушская с.б. 

275 «Любовь к планете любей» ( 120 лет со д.р. Антуана де 

Сент-Экэзюпери) 

книжная выставка ср.шк.возраст 29 июня Малояушская с.б. 

276 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» ( ко 

дню семьи, любви и верности) 

книжная выставка все категории 8 июля Малояушская с.б. 

277 «Писатель страны детства» (115 лет со д.р. Л.А. Кассиля) книжная выставка мл. и ср. шк возр 10 июля Малояушская с.б. 

278 «Гордо реет флаг России» (К дню государственного флага 

России) 

книжная выставка для всех 
22 августа 

Малояушская с.б. 

279 «Под алыми парусами романтики» (140 лет со д.р. 

А.С.Грина ) 

книжная выставка ср.шк.возраст 
23августа 

Малояушская с.б. 

280 «Терроризм – угроза современности» (День солидарности 

в борьбе с терроризмом) 

книжная выставка все категории 
3 сентября 

Малояушская с.б. 

282 
«Моя прекрасная дача» 

книжная выставка для  взр населения сентябрь 
Малояушская с.б. 

283 «Без России не было  б меня» ( 125 лет со д.р. С.А. 

Есенина) 

книжная выставка все категории 3 октября Малояушская с.б. 

284 «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада…» ( к 150 летию со д.р. И.А.Бунина) 

 книжная выставка-обзор все категории 22 октября Малояушская с.б. 

285 «Азбука прав» (К дню ребенка) книжная выставка мл. и ср.шк. возр. 20 ноября Малояушская с.б. 



286 «От Рождества до крещения» книжная выставка взросл. январь Новояхакасинская с.б. 

287 «Чехов без границ»(160 лет А.П.Чехова) книжная выставка - портрет ст.шк. январь Новояхакасинская с.б. 

288 «О войне и Победе»(100 лет  Ф. А. Абрамова) книжная выставка юбиляра ст.шк. февраль Новояхакасинская с.б. 

289 «Женщина, здоровье, красота» книжная выставка взросл. март Новояхакасинская с.б. 

290 «Слово божественный свет» (День православной книги) книжная выставка  взросл. март Новояхакасинская с.б. 

291 «Князь, Гражданин и святой Александр 

Невский»(Ледовое побоище А.Невский) 
книжная выставка информация ср.шк. апрель Новояхакасинская с.б. 

292 «Символы моей малой родины»(День принятия герба, 

флага, гимна  ЧР) 

книжная выставка исследование ср.шк. апрель Новояхакасинская с.б. 

293 «Равноапостольные просветители славянство» (День 

славянской письменности и культуры)  

книжная выставка информация взросл. май Новояхакасинская с.б. 

294 «Читаем всей семьей» книжная выставка совет взросл май Новояхакасинская с.б. 

295 «Будущее без наркотиков» книжная выставка размышление ст.шк. июнь Новояхакасинская с.б. 

296 «День    великой трагедии и великого мужества» (День 

памяти и скорби) 

книжная выставка информация взросл.  июнь Новояхакасинская с.б. 

297 «Мечта разыскивает путь»(140 лет А.С. Грина) книжная выставка портрет ст.шк. август Новояхакасинская с.б. 

298 «Все о выборах» книжная выставка информация взросл. сентябрь Новояхакасинская с.б. 

299 «Удивительный мир И.А. Бунина» книжная выставка обзор ср.шк октябрь Новояхакасинская с.б. 

300 «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада…» 

книжная выставка обзор ст.шк. октябрь Новояхакасинская с.б. 

301 «День    великой трагедии и великого мужества» (День 

памяти и скорби) 

книжная выставка информация взросл.  июнь Новояхакасинская с.б. 

302 «Асамлă юмах тĕнчинче» книжная выставка для всех гр. польз. январь Ойкас-Кибекская с.б. 

303 «Береги здоровье смолоду» книжная выставка для всех гр. польз февраль Ойкас-Кибекская с.б. 

304 «Финансовые знания» книжная выставка для всех гр. польз март Ойкас-Кибекская с.б. 

305 «Асмлă юмах тĕнчинче» книжная выставка для всех гр. польз апрель Ойкас-Кибекская с.б. 

306 «Астăвăм: вилĕме çĕнтерсе» книжная выставка для всех гр. польз май Ойкас-Кибекская с.б. 

307 «Земля-моя кормилица» книжная выставка для всех гр. польз октябрь Ойкас-Кибекская с.б. 

308 «На рубежах своей страны стоят Отечества сыны» книжная выставка взрослые февраль Ораушская с.б. 

309 «Память о войне нам книги оставляют» слайд-обзор  учащиеся, взрос май Ораушская с.б. 

310 «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада…» 

 книжная выставка – обзор  учащиеся, взр октябрь Ораушская с.б. 

311 «Есть на Руси святое слово – МАМА» книжная выставка учащиеся, взрос январь-дек Ораушская с.б. 



312 «Книги – юбиляры» книжная выставка учащиеся, взрос январь-дек Ораушская с.б. 

313 «Гордимся именем твоим»(к 130 летию со дня рождения 

Иванова Константина Васильевича) 

обзор книг учащиеся, взрос 27 мая Ораушская с.б. 

314 «Край родной, навек любимый» книжная выставка взрослые  январь Ослабинская с.б. 

315 «С русским воином через века» книжная выставка взрослые   23 февраля Ослабинская с.б. 

316 «На защите Отечества»(Ледовое побоище.А. Невский) книжная выставка ср.шк.возр. 16 апреля Ослабинская с.б. 

317 «Не померкнет летопись Побед» книжная выставка взрослые  05 мая Ослабинская с.б. 

318 «Семья в жизни и творчестве русских писателей» книжная выставка взрослые  08 июля Ослабинская с.б. 

319 «Певец родных просторов»(125- летие со д.р. 

С.А.Есенина) 

книжная выставка ср.шк.возр. 28 сентября Ослабинская с.б. 

320 «В шелест открывающихся книг шепот закрадется 

листопада» (И.А.Бунин) 

книжная выставка ст.шк.возр 15 октября Ослабинская с.б. 

321 «Путник по вселенным» (140 – летие со д.р.А.А,Блока) книжная выставка ст.шк.возр. 26 ноября Ослабинская с.б. 

322 «Книги – юбиляры 2020 года» книжная выставка для всех категор 1-4 кв.  Сендимиркинская с.б. 

323 «Писатели – юбиляры 2020 года»  книжная выставка для всех категор 1 -4 кв. Сендимиркинская с.б. 

324 «Что читать молодым» книжная выставка подростки 21марта Сендимиркинская с.б. 

325 «Любви и веры образы» книжная выставка для всех категор 08июль Сендимиркинская с.б. 

326 «Идеи для досуга» выставка журналов для всех категор авг - сент Сендимиркинская с.б. 

327 «Создавай свое будущее - голосуй» стенд +обзор подростки сентябрь Сендимиркинская с.б. 

328 «225 лет Грибоедова А.С.» книжная выставка Все возраста 15 января Сявалкасинская с.б. 

329 «95 лет Носова Е.И.» книжная выставка мл. и ср. шк. возр 15 января Сявалкасинская с.б. 

330 «75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

книжная выставка для всех категор 27 января Сявалкасинская с.б. 

331 «160 лет А.П.Чехова» книжная выставка для всех категор 29 января Сявалкасинская с.б. 

332 «75 лет со дня окончания Сталинградской битвы» книжная выставка для всех категор 2 февраля Сявалкасинская с.б. 

333 «120 лет Л.В.Успенского» книжная выставка мл. и ср. шк. 8 февраля Сявалкасинская с.б. 

334 «205 лет Ершова П.П.» книжная выставка для всех категор 6 марта Сявалкасинская с.б. 

335 «215 лет Х.К.Андерсна» книжная выставка для всех категор 2 апреля Сявалкасинская с.б. 



336 «Всемирный день авиации и космонавтики» книжная выставка для всех категор 12 апреля Сявалкасинская с.б. 

337 «Международный женский день» книжная выставка для всех категор 8 марта Сявалкасинская с.б. 

338 «125 лет С.А.Есенина» книжная выставка для всех категор 3 октября Сявалкасинская с.б. 

339 «Бунин - далекий и близкий» книжная выставка для всех категор 22 октября Сявалкасинская с.б. 

340 «Чуна çывăх тăван сăмах..» книжная выставка-чествование взрослые в теч года Сявалкасинская с.б. 

341 «Информация-путь к успеху» книжная выставка взрослые в теч года Сявалкасинская с.б. 

342 «Я и вся моя семья»(Всероссийский день семьи,любви и 

верности) 

стенд  молодежь  8 июля Тузисярмусская с.б. 

343 «Чаваш халах писателе »(по юбилярам чувашских 

писателей и поэтов) 

книжная выставка для всех категор круглый год Тузисярмусская с.б. 

344 «Таванен кетесе» книжная выставка для всех категор январь  Тузисярмусская с.б. 

345 «Литературная Чувашия» книжная выставка для всех категор март  Тузисярмусская с.б. 

346 «День Победы» книжная выставка для всех категор май  Тузисярмусская с.б. 

347 «Сывлахран хакли сук» книжная выставка молодежь  июль  Тузисярмусская с.б. 

348 Вечная память, вечная слава обзор у книжно-иллюстративной 

выставки 

для всех категор 10.01.2020 Хирпосинская с.б. 

349 «Литературный календарь» выставка взрослые 10.01.2020 Хирпосинская с.б. 

350 «Книги-юбиляры» книжная выставка для всех категор 15.01.2020 Хирпосинская с.б. 

351 «Был город- фронт, была блокада» /75 лет со дня 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

книжная  выставка-обзор для всех категор 27.01.2020 Хирпосинская с.б. 

352 «Грани чеховского мира»/ 160 лет Чехову книжная выставка-обзор взрослые 29.01.2020 Хирпосинская с.б. 

353  «Ледовое побоище»./ А.Невский книжная выставка-беседа младший шк. 18.04.2020 Хирпосинская с.б. 

354 «Во имя Женщины…» /  Женский день                                                                          книжная выставка-восхищение взрослые март Хирпосинская с.б. 

355 «Знакомый ваш – Сергей Есенин» книжная выставка-портрет взрослые 03.10.2020 Хирпосинская с.б. 

356  «В шелест открывающихся книг шепот закрадется  

листопада…» Бунин И.А. 

книжная выставка-обзор взрослые октябрь Хирпосинская с.б. 



357 «Этих дней не смолкнет слава» (По Году Памяти и Славы 

в России) 

 книжная выставка-память все гр  читателей  В течение 

года 

Чирш-Хирлепская с.б. 

358 «О, женщина, ты прекрасна!» (Международный женский 

день) 

книжная выставка все гр читателей март Чирш-Хирлепская с.б. 

359 «Мир православной книги» (День православной книги) книжная выставка ст.ср.шк. март Чирш-Хирлепская с.б. 

360 «Светлое имя Пушкин» (Пушкинский день России) книжная выставка все гр читателей июнь Чирш-Хирлепская с.б. 

361 «Имя беды- наркомания» (Международный день борьбы с 

наркоманией) 

книжная выставка взр. ст.шк. июнь Чирш-Хирлепская с.б. 

362 «Братья по планете» (Всемирный день защиты животных) книжная выставка ср.мл.шк. октябрь Чирш-Хирлепская с.б. 

363 «Мой край»  книжная выставка    смеш. категория   весь год Чирш-Шинерская с.б. 

364  «Я с книгой открываю мир»   книжная выставка    смеш. категория   весь год Чирш-Шинерская с.б. 

365 «Читаем Пушкинские строки»  книжная выставка    смеш. категория   июнь Чирш-Шинерская с.б. 

366 «В шелест открывающихся книг шепот  

закрадется листопада...»/ 150-летию со дня рождения 

И.А.Бунина/ 

выставка-обзор смеш. категория   октябрь Чирш-Шинерская с.б. 

367 «Нарспи – чăваш литературин палăкĕ» /130-летию со дня 

рождения К.В.Иванова/ 
 книжная выставка 

смеш. категория   27 май Чирш-Шинерская с.б. 

368  «Гений чувашского языкознания» /150-летию со д.р. 

Н.И. Ашмарина/ 

книжная выставка 

 

смеш. категория   Октябрь  Чирш-Шинерская с.б. 

369 «Великая Победа. АслăÇĕнтерÿ» книжная выставка для всех групп 18 января Янгорчинская с.б. 

370 «С днем рождения, книга!» (о книгах юбилярах) книжная выставка для всех групп 20 января Янгорчинская с.б. 

371 «По страницам жизни и творчества А.П.Чехова» выставка-обзор ср.шк.возр. 29 января Янгорчинская с.б. 

372 «Есть такая профессия – Родину защищать» книжная выставка для всех групп 22 февраля Янгорчинская с.б. 

373 «Самый великий сказочник»(215 лет со 

д.р.Х.К.Андерсена) 

выставка - портрет мл. и ср.шк.возр. 2 апреля Янгорчинская с.б. 

374 «Порохом пропахшие страницы» выставка-просмотр для всех групп 3 апреля Янгорчинская с.б. 

375 «Была весна, весна Победы» книжная выставка для всех групп 8 мая Янгорчинская с.б. 

376 «Семья – единство помыслов и дел» книжная выставка для всех групп 8 июля Янгорчинская с.б. 

377 «Хурăнсурăн паллă ςыравςисем» выставка - портрет для всех групп 11 июля Янгорчинская с.б. 



378 «Он открыл нам дверь в загадочный мир природы»(160 

лет со д.р. Э.Сетона-Томпсона) 

книжная выставка ср. и мл. шк.возр. 14 августа Янгорчинская с.б. 

379 «Международный день мира» книжная выставка мл. и ср.шк.возр 21 сентября Янгорчинская с.б. 

380 «В шелест открывающихся книг, шепот закрадется 

листопада» 

выставка-обзор ср. и ст. шк.возр. 22 октября Янгорчинская с.б. 

381 «Писатели и поэты – юбиляры года» книжная выставка для всех групп январь- 

декабрь 

Янишевская с.б. 

382 «Книги - воители, книги - солдаты» 

(ко Дню защитников Отечества) 

книжная выставка для всех групп февраль Янишевская с.б. 

383 «Его величество –Театр» выставка - аншлаг для всех групп март Янишевская с.б. 

384 «Весна пришла- труду дорогу» 

(ко Дню весны и труда) 

выставка с/х литературы для всех групп май Янишевская с.б. 

385 «Певец тихого Дона» 

(к 115 летию со д.р. М.А. Шолохова) 

выставка-обзор для всех групп май Янишевская с.б. 

386 «Под знаком любви и верности» 

(к Всероссийскому дню семьи, лбви и верности) 

книжная выставка для всех групп июль Янишевская с.б. 

387 «Библиотека-территория толерантности» книжная выставка писателей 

разных народов 

для всех групп июнь- 

август 

Янишевская с.б. 

388 «Чудо- ручки- чудо-штучки» выставка - хобби для всех групп ноябрь Янишевская с.б. 

 

АКЦИИ, КОНКУРСЫ, СОЦОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Категория Сроки Ответственные 

1 Библионочь - 2020 акция смеш. категория апрель Центральная 

библиотека,Кюстюмерская 

с.б.,Новояхакасинская с.б. 

2 Георгиевская ленточка акция смеш. категория 22 апр.-9мая Все библиотеки 

3 Сберечь для потомков экологическая акция смеш. категория 20 -30 апреля Все библиотеки 

4 Свеча памяти акция смеш. категория 9 мая Все библиотеки 

5 Бессмертный полк акция смеш. категория 9 мая Все библиотеки 

6 День книгодарения акция смеш. категория  14 февраля ОДЛ,Азимсирминская с.б.,Малдыкасинская 
с.б.,Хирпосинская с.б.,Чирш-Хирлепская 

с.б.,Янгорчинская с.б. и др. 

7 Ночь кино - 2020 акция смеш. категория август Центральная библиотека 

8 Ночь искусств - 2020 акция смеш. категория ноябрь Центральная библиотека 

9 С праздником Весны,милые женщины! акция смеш. категория март Азимсирминская с.б. 

10 Всемирный день без табачного дыма! акция смеш. категория май Азимсирминская с.б. 

11 Любовью дорожить умейте акция смеш. категория июль Азимсирминская с.б. 

12 Молодую душу старость не затмит акция взрослые октябрь Азимсирминская с.б. 



13 Дар души бескорыстный акция взр., шк. возр. февраль Большеторханская с.б.,Кюльхиринская с.б. 

14 Удивительный мир космоса акция смеш. категория апрель Кольцовская с.б. 

15 Читаем всей семьей акция смеш. категория июль Кольцовская с.б. 

16 В библиотеку всей семьей акция для всех групп октябрь Кукшумская с.б. 

17 Наши руки не для скуки конкурс рукоделий для всех групп Октябрь-декабрь Кукшумская с.б. 

18 Мы за безопасный интернет! акция школьники февраль Кюстюмерская с.б. 

19 Как хорошо уметь читать! акция мл. шк. возр. март Кюстюмерская с.б. 

20 Стоп: СПИД! акция молодежь май Кюстюмерская с.б. 

21 Я читаю книгу о войне и помню подвиги отцов и дедов акция для всех групп февраль Малдыкасинская с.б. 

22 Читающее лето акция для всех групп июнь Малдыкасинская с.б. 

23 День рождение читателя акция для всех групп август Малдыкасинская с.б. 

24 Скажи добрые слова Маме! акция школьники ноябрь Малдыкасинская с.б. 

25 Книга года акция для всех групп декабрь Малдыкасинская с.б. 

26 Приведи друга в библиотеку акция мл.,ср. шк. возр. май,июнь Малояушская с.б.,Новояхакасинская с.б. 

27 Мы рисуем лето конкурс рисунков мл.,ср. шк. возр. июнь Малояушская с.б. 

28 Узоры матушки Зимы конкурс рисунков мл.,ср. шк. возр. декабрь Малояушская с.б. 

29 Читаем вместе,читаем вслух акция мл. шк. возр. март Новояхакасинская с.б. 

30 Великой Победе 75! конкурс рисунков мл. шк. возр. апрель Новояхакасинская с.б. 

31 Библиотека на траве акция для всех групп август Ораушская с.б. 

32 Мы читаем о войне акция для всех групп март-апрель Сендимиркинская с.б. 

33 В мире сказок акция-просмотр мл. шк. возр. апрель Тузисярмусская с.б. 

34 Сказки конкурс рисунков мл. шк. возр. июнь Тузисярмусская с.б. 

35 Книга года акция шк. возр. август Тузисярмусская с.б. 

36 Мир поэзии конкурс ср. шк. возр. сентябрь Тузисярмусская с.б. 

37 Литературная Чувашия:книга года анкетирование взрослые март-апрель Хирпосинская с.б. 

38 Мы теперь не просто дети,мы теперь читатели акция  мл. шк. возр. сентябрь Хирпосинская с.б. 

39 Я помню! Я горжусь! акция для всех групп май Чирш-Хирлепская с.б. 

40 Семейное чтение сближает поколение акция для всех групп май Чирш-Хирлепская с.б. 

41 Книжная эпидемия:зарази друга чтением акция для всех групп август Чирш-Хирлепская с.б. 

42 Летнее Настроение с книгой акция мл. шк. возр. июнь Чирш-Шинерская с.б. 

43 Библио-кросс.Кто больше прочитает книг за три дня? акция мл.,ср. шк. возр. октябрь Янгорчинская с.б. 

44 Летние хлопоты,осенние застолья.Октябрьские встречи акция взрослые октябрь Янгорчинская с.б. 

45 Брось курить - вздохни свободно акция для всех групп май Янишевская с.б. 

46 От чистого села - к зеленой планете  экологическая акция для всех групп июнь-сентяб. Янишевская с.б. 

47 «Первый читатель  нового года!» библиотечная акция 0+ январские 

каникулы 

Центральная библиотека (отдел детской 

литературы) 

48 «Задолжник! Отзовись!» библиотечная акция 0+ раз в квартал Центральная библиотека (отдел детской 
литературы) 

49 «Детский отдел глазами читателя» опрос 0+ февраль  Центральная библиотека (отдел детской 

литературы) 



 

50 «Дарите книги  с любовью» общероссийская акция 

к Международному  

дню книгодарения  

0+ 14 февраля Центральная библиотека (отдел детской 
литературы) 

51 «Библиотека  собирает друзей» Неделя детской  и 

юношеской книги-

2020   

0+ март-апрель Центральная библиотека (отдел детской 
литературы) 

52 «Это всё о нём!» общерос.акция 

«Библиосумерки -

2019»( к 125-летию со 

д.р. С.А. Есенина) 

6+ апрель  Центральная библиотека (отдел детской 

литературы) 

53 «Читатель за библиотечной кафедрой» библиотечная акция 8+ 27 мая Центральная библиотека (отдел детской 

литературы) 

54 «Помните ли вы дату:22 июня 1941 г.?» анкетирование 

исторических знаний 

10+ 22 июня Центральная библиотека (отдел детской 

литературы) 

55 «Библиоканикулы, или лето с книгой» программа летних 

чтений 

0+ июнь-август Центральная библиотека (отдел детской 
литературы) 

56  «Я за лето прочитаю больше всех!» челлендж  6+ июнь-август Центральная библиотека (отдел детской 

литературы) 

57 «Победа глазами детей» 

 

районный конкурс 

детского  рисунка 

6+ февраль Центральная библиотека (отдел детской 

литературы) 

58 «Была война, Была Победа» районный   

видеоконкурс  чтецов 

8+ март Центральная библиотека (отдел детской 
литературы) 

59 «И память о войне нам книга оставляет» районный конкурс 

буктрейлеров по 

мотивам книг, 

посвященных ВОВ 

10+ октябрь- 

ноябрь 

Центральная библиотека (отдел детской 
литературы) 

60 «Сказочные Джунгли Киплинга» 

 

районный конкурс 

детского рисунка к 

155-летию со д.р. 

Р.Киплинга 

6+ декабрь  Центральная библиотека (отдел детской 

литературы) 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование издание Форма издания Категория Сроки Ответственный 

http://www.zags63.ru/pobeda-glazami-detey
http://www.zags63.ru/pobeda-glazami-detey


1 «Судьба писателя» - к 110 летию   Митта Петра  

Егоровича                     

буклет для всех групп 24 января Центральная библиотека (ОО) 

2 «Наркотикам – нет!»  буклет для всех групп январь Центральная библиотека (ОО) 

3 2020 - Год Памяти и славы в России папка-накопитель для всех групп январь Центральная библиотека (МБО) 

4 «Ради мира на Земле» - ко Дню Победы слайд презентация                                                                          для всех групп 5 мая Центральная библиотека (ОО) 

5 «Юбиляр Чувашии» - буклет к  110 летию  Агакова 

Леонида Яковлевича   

буклет для всех групп 17 апреля Центральная библиотека (ОО) 

6 «Легендарный Чапаев» к 60 летию открытия памятника   

В. И. Чапаеву в г. Чебоксары                                                                                             

информационный лист для всех групп 23 июня Центральная библиотека (ОО) 

7 «Рецепты фиточая»  информационная 

листовка 

для всех групп июнь Центральная библиотека (ОО) 

8 «Мне нельзя без России» - к 150 летию     со дня  

рождения  А.И. Куприна                                                                                  

электронная 

презентация 

для всех групп 7 сентября Центральная библиотека (ОО) 

9 «Новинки книжной полки» рекомендательный 

список новинок 

6+ В теч.года Центральная библиотека (ОДЛ) 

10 «Журналы и газеты  для детей и подростков» информационный лист 6+ 1 раз в 

полугодие 

Центральная библиотека (ОДЛ) 

11 «Юбилеи  детских  писателей и поэтов» литературный календарь 

на 2019 год 

6+ Январь  Центральная библиотека (ОДЛ) 

12 «Безопасные новогодние каникулы» листовки-памятки 6+ 3-5 января Центральная библиотека (ОДЛ) 

13 «Детям о Великой Отечественной Войне» рекомендательный 

список 

7+ 1 квартал Центральная библиотека (ОДЛ) 

14 «Героический  Ленинград» информационный 

буклет ко Дню воинской 

славы России 

6+ 27 января Центральная библиотека (ОДЛ) 

15 «Как защитить ребенка от вредной информации» памятка для родителей  18+ февраль  Центральная библиотека (ОДЛ) 



16 «Тайны старой сказки» 

 

буклет-викторина к 205-

летию со д.р.  

П.П.Ершова 

0+ 6 марта Центральная библиотека (ОДЛ) 

17 «Пристрастия, уносящие жизнь» памятка к Всемирному 

дню здоровья  

8+ 7 апреля  Центральная библиотека (ОДЛ) 

18 «Табачная ловушка»  информационная  

памятка 

6+ 21 мая  Центральная библиотека (ОДЛ) 

19 «Чтение - дело  семейное» рекомендательный 

список 
6+ июнь  Центральная библиотека (ОДЛ) 

20 «Трудно? Позвони!» закладка к 

Международному дню 

Детского телефона 

доверия 

6+ 19 сентября Центральная библиотека (ОДЛ) 

21  «ИВАН БУНИН» буклет 6+ 22 октября  Центральная библиотека (ОДЛ) 

22  «Жизнь и творчество Бунина» презентация 

(видеоролик) 

6+ 22 октября  Центральная библиотека (ОДЛ) 

23 «Ребенок в стране взрослых»  буклет к Всемирному 

дню ребенка 

6+ 20 ноября Центральная библиотека (ОДЛ) 

24 День библиотек сценарий (программа) для всех групп май Центральная библиотека (МБО) 

25 Библионочь - 2020 афиша для всех групп апрель Центральная библиотека (МБО) 

26 Потребитель и его права буклет для всех групп апрель Центральная библиотека (МБО) 

27 Ночь кино - 2020 афиша для всех групп август Центральная библиотека (МБО) 

28 Знаменательные и памятные даты  2021 года календарь 

(информационное 

издание) 

для всех групп сентябрь Центральная библиотека (МБО) 

29 План  работы отделов центральной библиотеки на 

2021год 

план для всех групп ноябрь Центральная библиотека  

30 Объединение планов на 2021 год план ЦБС для всех групп декабрь Центральная библиотека (МБО) 



31 Текстовый информационный отчет отделов 

центральной библиотеки за 2020г 

план для всех групп декабрь Центральная библиотека  

32 «Сладкий туман – это обман» флаер все возраста 31 мая Алгазинская с.б. 

33 «И.А. Бунин (22.10.1870 -08.11.1953)» буклет(дайджест) для всех групп октябрь Алгазинская с.б.,Большеяушская с.б., 
Буртасинская с.б.,Вурманкасинская с.б., 

Кольцовская с.б.,Кукшумская 

с.б.,Новояхакасинская с.б.,Ораушская 
с.б.,Ослабинская с.б., Сявалкасинская с.б., 

Тузисярмусская с.б.,Янгорчинская 

с.б.,Ойкас-Кибекская с.б.,Кожар-
Яндобинская с.б.,Хирпосинская 

с.б.,Кюльхиринская с.б.,Малряушская с.б. 

34 «Жизнь и творчество Бунина» презентация(видеорол

ик) 

ср. и ст. шк. 

возраст 

октябрь Алгазинская с.б.,Азимсирминская 

с.б., Большеяушская 

с.б.,Буртасинская с.б., 
Тузисярмусская 

с.б.,Малояушская с.б. 

35 «Правила нашей безопасности» буклет все возраста июль Азимсирминская с.б. 

36 «Вехи Великой Отечественной войны» буклет все возраста май Большеторханская с.б. 

37 «Алкоголизм.Только факты» буклет все возраста сентябрь Большеторханская с.б. 

38 «Книга памяти д.Буртасы» (об участниках ВОВ д. 

Буртасы) 

книга(брошюра) все возраста январь -

май 

Буртасинская  с.б. 

39 «Наши земляки – Афганцы» буклет все возраста февраль Вурманкасинская с.б. 

40 «Библиотека – открытый мир идей» книжная закладка все возраста май Кольцовская с.б. 

41 «Новинки детской книги» рекомендательный 

список 

мл. шк.возр март Кукшумская с.б. 

42 «Новые книги Чувашских писателей» рекомендательный 

список 

взрослые ноябрь Кукшумская с.б. 

43 «Писатели – юбиляры 2020» буклет все возраста 1 кв Кюстюмерская с.б. 

44 «Юные герои войны» буклет дети 1 кв Кюстюмерская с.б. 

45 «Секреты долголетия» буклет взрослые октябрь Кюстюмерская с.б. 

46 «Живите так,как вас ведет звезда..» (к 125-летию С. 

Есенина) 

буклет взрослые октябрь Кюстюмерская с.б. 

47 «Живи,книга!» закладка дети май Кюстюмерская с.б. 

48 «Читай,потомок, и гордись!»(к 75-летию Великой 

Победы)  

рекомендательный 

список 

все возраста январь Малдыкасинская с.б. 

49 «Горжусь своими земляками» буклет все возраста апрель Малдыкасинская с.б. 

50 «Писатель – фронтовик»(ко дню рождения А.Н. 

Николаева) 

буклет все возраста июль Малдыкасинская с.б. 

51 «Книги юбиляры 2020» памятка все возраста январь Новояхакасинская с.б. 

52 «В сердцах и книгах –память о войне» рекомендательный все возраста февраль Новояхакасинская с.б. 



список 

53 «Заповеди читателя» памятка школьники июнь Ораушская с.б. 

54 «Здоровье ребенка и здоровый смысл его 

родственников» 

буклет все возраста апрель Сендимиркинская с.б. 

55 «Вам,цветоводы» информационный 

список 

все возраста май Сендимиркинская с.б. 

56 «Миллион приключений» рекомендательный 

список 

все возраста июль Сендимиркинская с.б. 

57 «Напутствие наследникам Победы» информационный 

список 

все возраста май Чирш-Хирлепская с.б. 

58 «Наркотики –это смерть» буклет все возраста июнь Чирш-Хирлепская с.б. 

59 «Единый номер - 01!» памятка по пожарной 

безопасности 

все возраста сентябрь Чирш-Хирлепская с.б. 

60 «Если хочешь быть здоров» буклет молодежь июль Тузисярмусская с.б. 

61 «Мы обязаны помнить:детям о войне» рекомендательный 

список 

ср. и ст. шк. 

возр. 
апрель Янгорчинская с. б. 

62 «Чтобы быть здоровым» буклет ср. и ст. шк. 

возр. 
апрель Янгорчинская с. б. 

63 «Памятка по безопасности при работе в Интернете» памятка ср. и мл. шк. 

возр. 
февраль Янгорчинская с. б. 

64 «Курить –здоровью вредить» буклет ср. и ст. шк. 

возр. 
ноябрь Янгорчинская с. б. 

65 «Безопасный интернет» буклет дети июль Янишевская с.б. 

66 «100 советов на здоровье» памятка все возраста март Янишевская с.б. 

67 «Привычка - не образ жизни» информационный 

буклет 

все возраста октябрь Янишевская с.б. 

68 «Передай другому» закладка взрослые декабрь Хирпосинская с.б. 

69 «День государственных символов» информационный 

буклет 

школьн.возр. апрель Калининская с.б. 

70 «Курить не модно,дыши свободно» информационный 

буклет 

молодежь май Калининская с.б. 

71 «Книга и молодежь:скажи,что ты читаешь?» буклет молодежь ноябрь Чирш-шинерская с.б. 

72 «Как вести себя во время теракта» буклет ср.шк.возр. август Чирш-шинерская с.б. 

73 «Книги юбиляры» памятка взрослые январь Чирш-шинерская с.б. 

74 «Экология на каждый день» памятка все возраста май Кюльхиринская с.б. 

75 «Путь к наркотикам  - путь в никуда» буклет все возраста ноябрь Кюльхиринская с.б. 

76 «Безопасный  интернет - детям» памятка все возраста декабрь Кюльхиринская с.б. 

77 «Курить- здоровью вредить» информационный 

буклет 

для всех май Малояушская с.б. 



78 «Наш ответ наркотикам Нет» буклет для всех июнь Малояушская с.б. 

79 «Правила дорожного движения» презентация школьный возр сентябрь Малояушская с.б. 

80 «Прочти и передай другому» закладка все возраста декабрь Хирпосинская с.б. 

81 «Книга и молодежь: скажи , что ты читаешь?». буклет молодежь ноябрь Чирш-Шинерская с.б. 

82 «Как вести себя во время теракта»   буклет ср. шк. возраста   3 августа Чирш-Шинерская с.б. 

83 «Книги юбиляры»   памятка взросл январь Чирш-Шинерская с.б. 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственный 

1 Фонд - основа деятельности библиотеки семинар - практикум 18 февраля Тимофеева М.В. 

2 Библиотечное краеведение в новом формате: новые задачи - новые возможности семинар-встреча 24 марта Кадыкова Л.Г. 

3 Открытая библиотека: новые проекты и программы освоения социокультурного 

пространства 

семинар –обмен 

опытом 

21 апреля Иванова Л.А. 

4 Имидж библиотек и библиотекарей: любимому делу сердца кусочек семинар-встреча 26 мая Симбирева Т.А. 

5 Библиотека: новые возможности и новое качество. Работа с отдельными 

категориями пользователей 

семинар - обмен 

опытом 

22 сентября Иванова Л.А. 

6 Чтение обычное и непривычное семинар -обмен 

опытом 

20 октября Курбатова Ю.В. 

7 Современный читатель и современная библиотека: выбор коммуникативных 

практик 

семинар - 

консультация 

17 ноября Симбирева Т.А. 

8 Партнёрство библиотеки и семьи в привлечении детей к чтению семинар -практикум  22 декабря Кириллова А.М. 

 

План по финансовой грамотности 
 

№ Название мероприятия Форма проведения участники Срок 

проведения 
ответственные 

 

1 «Уголок финансовой грамотности»  оформление стенда   для всех групп в теч. года все библиотеки района 

2 «Финансовые знания»   книжная  выставка для всех групп в теч. года все библиотеки района 

 


