План
мероприятий МУК «ЦБС»
по проведению Года культурного наследия народов России
Исполнитель
(орган власти,
учреждение)

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Место
проведения

1.

XXIV городской
конкурс детского
творчества памяти
Инны Ковалевой
«Весёлое
Рождество»

декабрь 2021
– 29.01.2022

Центральная
детская
библиотека

МУК «ЦБС»

2.

Театр теней и
мастерская по
созданию его
персонажей. Цикл
постановок
«Добрые сказки»

Январьдекабрь 2022

Центральная
детская
библиотека

МУК «ЦБС»

3.

Рождественские
посиделки
«Сегодня гулянье,
гаданье, катанье…»

07.01.2022

Библиотекафилиал № 5

МУК «ЦБС»

4.

Конкурс рисунков
«Легенды Саамов»

15-30.01.2022

Библиотекафилиал № 3

МУК «ЦБС»

5.

Фольклорные
посиделки
«Богатырские
потехи»

16.01.2022

Библиотекафилиал № 5

МУК «ЦБС»

6.

Обзор
информационного
стенда «Культура –

18.01.2022

Библиотекафилиал № 7

МУК «ЦБС»

№

Краткое описание
мероприятия
(дополнительная
информация)
Конкурс детских
работ,
выполненных в
разных техниках
декоративноприкладного
творчества.
Проводится в 24-й
раз. Посвящен
Году народного
искусства и
культурного
наследия.
Создание
персонажей
русских народных
сказок и премьера
театрализованных
постановок: «Волк
и семеро козлят»,
«Гуси-лебеди»,
«По щучьему
велению»,
«Лисичкасестричка и волк»,
«Лутонюшка».
Традиционные
рождественские
встречи. Вечер, где
переплетаются
народные песни,
христианские
рассказы и
шуточные гадания.
Конкурс детского
рисунка для детей
1-4 классов.
Мероприятие для
военнослужащих
срочной службы.
Экскурс в историю
былинных
богатырей. Игры,
конкурсы.
Рассказ о
культурном
наследии России:

наше общее
пространство»

7.

Квиз «Саамские
сказки»

24.01.2022

Библиотекафилиал № 3

МУК «ЦБС»

8.

Библиоэкскурсия в
этнографическую
деревню «СамъСыйт»

Февраль 2022

Библиотекафилиал № 3

МУК «ЦБС»

9.

Презентация
выставки «С чего
начинается Родина:
искусство народов
России»

01.02.2022

Центральная
городская
библиотека

МУК «ЦБС»

10.

Мастер-класс
«Поморская
козуля»

03.02.2022

Центральная
городская
библиотека

МУК «ЦБС»

11.

Литературный
портрет «Добрая
сказочница –
Надежда
Большакова»

04.02.2022

Центральная
городская
библиотека

МУК «ЦБС»

12.

Этночас «Традиции
саамов»

04.02.2022

Библиотекафилиал № 1

МУК «ЦБС»

13.

Встреча с
руководителем
Фонда саамского
наследия и
развития Андреем
Даниловым
«Самобытная
культура северного

05.02.2022

Центральная
городская
библиотека

МУК «ЦБС»

архитектурные
памятники,
русский фольклор,
традиции и пр.
Командная игра,
направленная на
ознакомление с
бытом и культурой
саамского народа.
Посещение
этнографической
деревни в рамках
библиотечной
краеведческой
программы
«Навстречу
Северной Авроре».
Знакомство
читателей с видами
народного
искусства России
(гжель, хохлома,
палех, дымковская
игрушка, народные
костюмы)
Школьников
познакомят с
особенностями
культуры поморов,
научат
изготавливать
традиционную
поморскую
игрушку.
Старшеклассники
познакомятся с
биографией и
творчеством
саамской
писательницы
Надежды
Большаковой.
Мероприятие
призвано
познакомить детей
с традициями и
культурой
коренного народа –
саами.
Беседа для
участников клуба
«СеВерной
тропой» об
этнотуризме и
традиционных
саамских
промыслах.

14.

народа»
Фольклорные
08.02.2022
посиделки
«Сокровища
саамского народа» с
мастер-классом
«Северные узоры»

Центральная
городская
библиотека

МУК «ЦБС»

Обзор книжной
выставки
«Раскроем бережно
страницы»
Открытый
микрофон
«Хранительница»
памяти саамской
писательницы
Надежды
Большаковой
Лесной разгуляй
«Узкая Масленица
– широкий
хоровод»

17.02.2022,
27.07.2022,
14.12.2022

Библиотекафилиал № 7

МУК «ЦБС»

19.02.2022

Центральная
городская
библиотека

МУК «ЦБС»

28.02.2022

Центральная
городская
библиотека/

МУК «ЦБС»

18.

Фольклорные
посиделки «Русская
старинная, румяная
да блинная!»

04.03.2021

Библиотекафилиал № 1

МУК «ЦБС»

19.

Народные гулянья
«Здравствуй,
боярыня
Масленица»
Час информации
«Язык. Культура.
Чтение»

06.03.2022

Библиотекафилиал № 5

МУК «ЦБС»

24.03.2022

Библиотекафилиал № 7

МУК «ЦБС»

Литературнопознавательное
путешествие «От
сказки до былины»

15.04.2022

Центральная
детская
библиотека

МУК «ЦБС»

15.

16.

17.

20.

21.

Дети из
социального
приюта
познакомятся с
саамским
прикладным
творчеством,
особенностями
традиционного
саамского
орнамента.
Обзор
произведений
книг-юбиляров
русской классики.
Читатели
поделятся своими
воспоминаниями о
саамской
писательнице.
Выездное
заседание клуба
«СеВерной
тропой» в зимнем
лесу. Тема встречи
– Масленица.
Масленичные
посиделки для
читателей
пожилого возраста,
знакомство с
устным народным
творчеством,
традициями
Масленичных
гуляний,
обсуждение
рецептов блинов.
Уличные гуляния,
традиционные
масленичные игры
и конкурсы.
Знакомство
мигрантов и
жителей города
с фольклором как
неотъемлемой
частью
традиционной
культуры предков.
Знакомство
читателей-детей с
фольклорными
жанрами: народная

22.

Пасхальное
чаепитие
«Встречаем
светлый праздник
Пасхи»

24.04.2022

Центральная
детская
библиотека

МУК «ЦБС»

23.

Поэтический
флешмоб «Солнце
светлое восходит!»

18.05.2022

Центральная
детская
библиотека

МУК «ЦБС»

24.

Вечер-встреча
«Живое слово
мудрости
духовной»

24.05.2022

Библиотекафилиал № 5

МУК «ЦБС»

25.

Диско-лекция
«Самоцветное
слово» в рамках
празднования Дней
славянской
письменности и
культуры.

24.05.2022

Центральная
детская
библиотека

МУК «ЦБС»

26.

Беседа-игра «Русь,
Россия, Родина
моя…»
Познавательноигровая программа
«Семья – радость
моя»

10.06.2022

Библиотекафилиал № 5

МУК «ЦБС»

08.07.2022

Центральная
детская
библиотека

МУК «ЦБС»

Час народной
культуры «Россыпь
мудрости»
Этнографический
квиз «Народы
России – одна

18.07.2022

Библиотекафилиал № 1

МУК «ЦБС»

07.08.2022

Библиотекафилиал № 3

МУК «ЦБС»

27.

28.

29.

14.сказка и
былины.
Знакомство
воспитанников
коррекционной
школы-интерната с
культурными
традициями Пасхи,
участие в
пасхальных играх.
В рамках
городского
фестиваля
славянских культур
«Ворота Солнца»
дети, подростки,
молодежь читают
стихотворения,
посвященные весне
и солнцу.
Литературный
праздник. Рассказ
об истории
праздника, о
святых Кирилле и
Мефодии, о том,
как и в каких
славянских странах
сейчас отмечают
этот праздник.
Занятие об истории
создания
славянской азбуки
и русского
алфавита, значении
просветительского
подвига Кирилла и
Мефодия с
музыкальным
сопровождением.
Праздник ко дню
России. Викторина
по истории России.
Знакомство
читателей с
историческими
корнями праздника
День семьи, любви
и верности,
преданием о любви
Петра и Февронии.
О происхождении
пословиц и
поговорок.
Командная игра ко
Дню коренных
народов России,

семья»

30.

Выставка-досье
«Мы – северяне»

09.08.2022

Библиотекафилиал № 5

МУК «ЦБС»

31.

Презентация
Сентябрь
выставки «С чего
2022
начинается Родина:
культурные
традиции народов
России»
Музыкальный
15.10.2022
экспромт «В бубен с
балалайкой ну-ка
заиграй-ка!»

Центральная
городская
библиотека

МУК «ЦБС»

Центральная
городская
библиотека

МУК «ЦБС»

Матрешкин квест
«5, 7, 10»

Центральная
городская
библиотека

МУК «ЦБС»

32.

33.

12.11.2022

направленная на
ознакомление с
бытом и культурой
саамского народа.
Рассказ о
малочисленных
коренных народах
севера – саамах, об
их культуре и
традициях.
Выставка отражает
культурные
традиции народов
России: обряды,
ритуалы, игры,
праздники.
Вечер знакомства с
русскими
народными
инструментами:
ложками, бубном,
балалайкой,
совместно с
педагогами
музыкальной
школы, ансамблем
народных
инструментов.
Для молодежи
города.
Выполнение на
тематических
станциях заданий
по видам
народного
искусства и
культурным
традициям народов
России.

