
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Окуловского муниципального района  

«Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

 

План мероприятий, посвященных году народного искусства и нематериального культурного наследия 

 

№ 

п/п 

Сроки 

исполнения 

Форма   проведения Название мероприятия Место 

проведения 

Аудитория Организатор 

1 январь Мастер - класс     «Рождественский подарок»     Библиотека 6+ Городская 

детская 

библиотека 

2 январь Викторина «Пословица недаром 

молвится» 

Библиотека  6+ Торбинская 

библиотека 

3 январь Литературные посиделки «Раз в Крещенский 

вечерок…» 

Библиотека  6+ Детская 

районная 

библиотека 

4 январь Фольклорная выставка «Души и сердца 

вдохновенье» Палех 

Библиотека  смешанная Заводская 

библиотека 

5 январь Игра-представление (старинные 

русские народные игры) 

«Как играли в старину» Площадка у 

библиотеки 

6+ Мельницкая 

библиотека 

6 январь Рождественские колядки «Рождественская звезда» Библиотека  смешанная Пузыревская 

библиотека 

7 январь  Беседа у выставки «Родники славянской 

культуры» 

Библиотека  смешанная Торбинская 

библиотека 

8 январь Выставка-настроение «Искусство Палеха» (135 лет 

со дня рождения Голикова И. 

И., русского мастера) 

Библиотека  смешанная Угловская 

городская 

библиотека 

9 январь 

 

Игровая программа «В старину бывало так…»: 

«Чудо Рождественской 

ночи» 

Библиотека  6+ Угловская 

городская 

библиотека 

10 январь Информационный стенд «Народное искусство 

России» 

 

Библиотека смешанная 

 

Межпоселенческ

ая центральная 

районная 

библиотека 

11 февраль-

март 

Познавательно-игровая программа 

 

 

«Масленица-игрунья» Библиотека  6+ Детская 

районная 

библиотека 



12 февраль Беседа + мастер – класс               

«У Домовёнка в гостях»  

«Кукла с секретом»    

(рисуем матрёшку) 

Библиотека  6+ Кулотинская 

городская 

библиотека 

13 февраль Урок познания «Учись говорить по-русски» Библиотека  6+ Торбинская 

библиотека 

14 февраль  Международный день родного 

языка 

«Не говори шершавым 

языком» (знакомство  

пользователей с материалами 

лингвистических 

конференций о 

«засорённости» русского 

языка, адаптированных на 

широкий круг слушателей). 

Библиотека смешанная Межпоселенческ

ая центральная 

районная 

библиотека 

15 март Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» Библиотека смешанная Березовикская 

библиотека 

16 март Мастер-класс  

 

 «Гжель-колыбель русской 

керамики»  

Библиотека  6+ Городская 

детская 

библиотека 

17 март Праздничная программа «Блин да оладушка» Библиотека  смешанная Пузыревская 

библиотека 

18 март Праздничная программа «В гости на блины» Площадка у 

библиотеки 

смешанная  Топорковская 

библиотека 

19 март Игровая программа «Русская старинная, румяная 

да блинная!» 

 

Библиотека  6+ Угловская 

городская 

библиотека 

20 апрель Час фольклора   «Кладезь мудрости – 

русская пословица»  

Школа №2 6+ Городская 

детская 

библиотека 

21 апрель 

 

Творческая мастерская  

 

 «Волшебные узоры 

хохломы»  

Библиотека  6+ Городская 

детская 

библиотека 

22 апрель 

 

Фольклорный урок 

 

«Сказки земли 

Новгородской» 

Школа №1 6+ Детская 

районная 

библиотека 

23 апрель Познавательный час «Обряды и традиции 

русского народа». 

Библиотека взрослые Межпоселенческ

ая центральная 

районная 

библиотека 



24 май Игра-загадка «Заветы доброй старины» Библиотека  6+ Заводская 

библиотека 

25 май Час книжеславия «Всё началось с таблицы, 

свитка, бересты» 

Библиотека  6+ Мельницкая 

библиотека 

26 май Беседа у выставки-вернисаж «День славянской 

письменности и культуры» 

библиотека смешанная Торбинская 

библиотека 

27 май Урок фольклора «Древние символы 

народного искусства» 

Школа №1 12+ Межпоселенческ

ая центральная 

районная 

библиотека 

28 июнь Интеллектуальная игра «В стране русского языка» Библиотека  12+ Мельницкая 

библиотека 

29 июнь Фольклорная завалинка «Заветы доброй старины» Библиотека смешанная Березовикская 

библиотека 

30 июнь Праздник «Русской березки» «Девичий хоровод» Библиотека  смешанная Пузыревская 

библиотека 

31 июнь Литературно-творческий час «Белая берёза» Библиотека  6+ Полищенская 

библиотека 

32 июнь Игровая программа «Во поле берёза стояла» 

 

Библиотека  6+ Угловская 

городская 

библиотека 

33 июнь-июль Литературно-познавательное 

путешествие 

 

«Мир дому твоему: традиции 

и обычаи разных народов» 

 

Городской летний 

лагерь 

6+ Детская 

районная 

библиотека 

34 июль 

 

Книжная выставка о народном 

творчестве. 

«Культура России» Библиотека  взрослые Боровенковская 

библиотека 

35 июль День информации «Золотая россыпь русского 

фольклора» 

Библиотека взрослые Межпоселенческ

ая центральная 

районная 

библиотека 

36 август Выставка – праздник   «Спас гостинцев припас» Библиотека  6+ Городская 

детская 

библиотека 

37 август Фольклорные посиделки  «Яблочный Спас для всех 

для нас» 

библиотека смешанная  Топорковская 

библиотека 



38 август Выставок – кроссворд                      

«У Домовёнка в гостях»  

«Пословица  недаром 

молвится»                       

(собери пословицы) 

Библиотека  12+ Кулотинская 

городская 

библиотека 

39 август Литературно-познавательное 

путешествие 

«Фольклор – тропа к 

литературе» 

Площадка у 

библиотеки 

6+ Мельницкая 

библиотека 

40 август Игровая программа 

 

«Три Спаса». Библиотека  6+ Угловская 

городская 

библиотека 

41 сентябрь Час фольклора «Родством крепка славянская 

душа» 

Библиотека смешанная Березовикская 

библиотека 

42 сентябрь Выставка - загадка 

 

«Цветы в народных 

промыслах» 

Библиотека  смешанная Городская 

библиотека 

43 октябрь Час фольклора   «Фольклорные посиделки»  Библиотека  6+ Городская 

детская 

библиотека 

44 октябрь Литературно-познавательный час 

 

 

«Путешествие в страну 

детского фольклора» 

Библиотека  0+ Детская 

районная 

библиотека 

45 октябрь Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» Библиотека  6+ Мельницкая 

библиотека 

46 октябрь Капустные посиделки «Дары Осени» Библиотека  смешанная Пузыревская 

библиотека 

47 октябрь Осенние посиделки «Здравствуй, праздник 

золотой» 

Библиотека  взрослые  Топорковская 

библиотека 

48 ноябрь Книжные посиделки                       

«У Домовёнка в гостях» 

«У самовара» Библиотека  6+ Кулотинская 

городская 

библиотека 

49 декабрь Книжная выставка-сюрприз «Книжное чаепитие» Библиотека смешанная Березовикская 

библиотека 

50 декабрь Фольклорная завалинка «В гости к самовару» Библиотека смешанная Березовикская 

библиотека 

51 декабрь Час интересного сообщения о 

растениях в славянской 

мифологии 

«Волшебные травы» Библиотека  12+ Боровенковская 

библиотека 

52 декабрь Литературно – познавательное 

путешествие 

«Сказочные загадки» Библиотека  6+ Кулотинская 

городская 

библиотека 



53 декабрь Игровая программа  

                

«Серпантин новогодних и 

рождественских  затей» 

Библиотека  6+ Детская 

районная 

библиотека 

54 декабрь Конкурсная программа 

 

«Зима-зимушка» Библиотека  6+ Полищенская 

библиотека 

55 декабрь 

 

Исторический  экскурс «Новогодний калейдоскоп» Библиотека  6+ Угловская 

городская 

библиотека 

 


