
 Название мероприятия Ответственные 

1.  Беседа. Башкирские народные традиции и 

обычаи".  

Познавательный час «Башкирские 

народные игры».  

Харрасова Т. 

Михайловская СБ 

2.  – Интеллектуальный квиз-игра 

«Удивительный мир культуры России» 

– выставка народного творчества жителей 

села «Красоту творим руками», 

- мастер – классы 

– фотозона. 

Янгельская СБ 

3.  Литературно-познавательная программа 

Возвращение к истокам 

Ишбулдина Д. 

Давлетовская Сб 

4.  Народные игры. Старинные подвижные 

игры. 

Халиловская Сб 

Кильдияррова 

5.  Конкусрно-игровая программа. Книга 

зеркало жизни 

Хамитовская биб 

6.  1.«Красота живет по всюду, нужно верить 

только в чудо» выставка экспозиция, 

обзор по книгам. 

2. «Өләсәйем һандығы” этно-фольклорный 

час 

3. «В традициях сила башкирской земли».

 Вечер подвижных игр, (игры наших 

бабаушек и дедушек) 

 

 

Баязитова 

Хайруллина 

Бурангуловская СБ 

 

7.  Масстер-класс Войлок:традиции и 

современнность для среднего и старшего 

школьного возраста. 

 

Час товорчества Башкирский орнамент для 

мл.шк.возр 

Карнаева Ф 

Хакимова 

8.  «Голубая моя планета». Конкурс рисунков  

 

«Эти, книги знают все» библиотечный урок 

Абдулмамбетовская 

библиотека 

9.  Конкурсно-игровая программа “Народные 

традиции башкир” 

Альмухаметовская 

библиоека 

10.  Литературное путешествие “Страна 

детского фольклора” 

Час общения “Легенды, сказки, небылицы” 

Атавдинская 

библиотека 

11.  Конкурсно-игровая программа “Ауылым 

аралары” 

 

Казмашевская 

библиотека 



Книж.выставка “Шәжәрә – быуындар 

йылъяҙмаһы” 

12.  Краеведческие посиделки «И в будни, и в 

праздники, и в гре, и в радости» 

Самарская 

библиотека 

13.  Квест по народным сказкам «Йомро-йомро 

йомғағым» 

 

Мастер-класс «Сказочный мир башкирских 

сказок: создай своего персонажа» 

 

Библиотечные посиделки «Кис ултырыу» 

(частушки, национальные игры, песни, 

танцы) 

Баимовская СМБ 

14.  Квест-игра «Путешествие по книжному 

океану» 

Абдряшевская 

библиотека 

15.  Библиосумерки «Традиции и обычаи 

башкирского народа» 

Кирдасовская 

библиотека 

16.  Мастер-класс «Башкирский нагрудник» Ташбулатовская 

СМБ 

17.  Литературная квиз-игра «Про традиции» 

 

Кн.выставка «Светлый мир народной 

культуры» 

Краснобашкирская 

СБ 

18.  Квиз-игра «В мире народных сказок» 

Мастер-класс «Лоскутная мозаика» 

Библиокафе «У самовара» 

Ишкуловская СБ 

19.  Краеведческий час «Культура и традиции 

башкирского народа» 

 

Мастер-класс «Башкирский нагрудник» 

Гусевская СБ 

20.  Библиопутешествие «Башкирские народные 

сказки» 

Игротека «Башкирские народные игры» 

Таштимеровская 

библиотека 

21.  Фольклорные посиделки «Аулаҡ өй» 

 

Инфостенд «Башҡорт йолалары» 

Новобалапановская 

библиотека 

22.  Мастер-класс «Бабушкин сундучок» 

 

Развлекательно-игровая программа «Страна 

детского фольклора» 

Равиловская 

библиотека 

23.  Конкурсно-игровая программа «Книга 

зеркало жизни» 

Хамитовская 

библиотека 



24.  Фольклорные посиделки «Халҡым 

мәҙәниәте – изге мираҫ» 

Аслаевская 

библиотека 

25.  Развлекательная программа «Библиотечный 

капустник» 

Уралская СБ 

26.  Познавательно-развлекательный урок 

«Бабушкин сундучок» 

Тал-Кускаровская 

библиотека 

27.  Познавательный час «Башҡорттарҙа матур 

йолалар бар» 

 

Конкурсно-игровая программа «Йолалар» 

Книжная выставка «Халыҡ аҡылы –бөтмәҫ 

хазина» 

Амангильдинская 

СБ 

28.  Театр теней по сказке “Медведь и пчела” 

 

Подвижные игры для детей  

Детская библиотека 

29.  Мастер-класс «Милләт ҡото - ҡорама»; 

Фольклорные посиделки «Хранители 

культуры и искусства»; 

Ритайым «Мир башкирского 

танца.Особенности.»; 

Выставка-продажа национальных 

украшений и костюмов «Возвращение к 

истокам»; 

Тематический уголок  «Халҡым күңеле - 

хазина»; 

Фотозона «Создано человечеством»; 

 

Книжная выставка «Шаг в прошлое для 

движения вперед» 

ЦБС 

 


