
 
 

План мероприятий  в рамках реализации  
этно-краеведческого проекта «Живая нить традиций» 

на 2020 год 
 

Структурное подразделение Мероприятие 
январь 

Библиотека-филиал № 13 Посиделки фольклорные «Зимней праздничной порой…» 
Библиотека-филиал № 15 Творческий урок «Путешествие в страну бисероплетения» 

Библиотека-филиал № 16 Этнографический вечер «Молдавские традиции и обряды. Новогодние 
праздники» 

 
Библиотека-филиал № 19 
 

Час духовности «Под чистым небом Рождества» («Этносуббота») 

Фольклорные посиделки «Святки и колядки» (Этносуббота) 

 
Библиотека-филиал № 28 
 

Мастер-класс по бисероплетению «Чувашский орнамент» 

Фольклорная программа «Коляда, Коляда-отворяй ворота» 

Библиотека-филиал № 34 Интерактивное занятие «Звезды русских былин» 
Библиотека-филиал № 36 Этночас  «Наступили святки – начались колядки» 
Библиотека-филиал № 37 Мастер-класс «Радуга творчества» 
Библиотека-филиал № 4 Тематический вечер  «Зимней праздничной порой» 

Библиотека-филиал № 6 Мастер-класс «Пряник мой печатный, сладкий, ароматный» 
февраль 

Библиотека-филиал № 1 Фольклорные посиделки «Масленица хороша –– широка её душа» 
Библиотека-филиал № 13 Литературное ассорти «Поговорим на разных языках» 
Библиотека-филиал № 15 Фольклорный праздник «Масленица» 

Библиотека-филиал № 17 
 

Литературная викторина «В тридевятом царстве, в пушкинском 
государстве    
Кукольная студия «В гостях у Петрушки. Занимательное и интересное о 
русском языке» 

Библиотека-филиал № 19 Цикл мастер-классов «Славянская кукла-оберег» 
Библиотека-филиал № 23  Беседа с элементами игры «Масленица непоседа» 
Библиотека-филиал № 25 Фольклорный час «Россыпи народной мудрости» 

Библиотека-филиал № 28 День фольклора «Традиции и обряды чувашского народа» 

Библиотека-филиал № 33 
 

Этноигра «Язык родной, дружи со мной» 
Фольклорный калейдоскоп «Как на масляной неделе» 

Библиотека-филиал № 7 Час интересных сообщений «Традиции русского народа» 
март 

Библиотека-филиал № 13 Виртуальная экскурсия «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 
Библиотека-филиал № 19 Виртуальное путешествие «Весенний солнцеворот» (Этносуббота) 

Библиотека-филиал № 22                                                                  
 

Музыкальная завалинка «Фольклорная радуга» 
Мастер-класс «Пасхальные мотивы» 

Библиотека-филиал № 23 Мастер-класс по изготовлению Дымковской игрушки.  

Библиотека-филиал № 24  Праздничный концерт «Маслена-красота» 



Библиотека-филиал № 25 Игровая программа  
Библиотека-филиал № 28 Национальная кухня «Милости просим к нашему столу» 
Библиотека-филиал № 31 Народное гуляние «Широкая Масленица» 
Библиотека-филиал № 33 Творческий урок «Весну встречаем, жаворонков закликаем!» 
Библиотека-филиал № 34 Фольклорные посиделки «Гуляй, Масленица» 
Библиотека-филиал № 4 Тематический час «Тайны острова Пасхи» 
Библиотека-филиал № 8, 
Отдел для незрячих и 
слабовидящих 

Мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки 
  

Интернет-Центр Выставка кружевных картин «Все рукотворное волшебно...» 
апрель 

Библиотека-филиал № 13 Арт-час «Поэзия народного костюма» 
 
Библиотека-филиал № 19 
 

Лекция «История народного костюма» (Этносуббота) 

Час духовности «Сакральное значение вербы у славян» 

Библиотека-филиал № 23 Мастер-класс по изготовлению куклы -мотанки  

Библиотека-филиал № 28 
 

Мастер-класс «Пасхальное яйцо» 

Час родного языка «Несущий людям знание и свет» 

Пасхальная встреча «Когда зацветает верба» 
Библиотека-филиал № 3 Мастер-класс «Декор пасхального стола» 
Библиотека-филиал № 33 Познавательный час «Секреты бабушкиного сундука: русский костюм» 
Библиотека-филиал № 4 Мастер-класс «Дорого яичко к Христову дню» 

май 
Библиотека-филиал № 13 Вечер-путешествие «Музыкальный калейдоскоп» 
Библиотека-филиал № 21 Фольклорный час «Доброе слово – что ясный день» 

Библиотека-филиал № 25 Фольклорные посиделки «Дела Мефодия, Кирилла в славянстве будут 
жить века» 

Библиотека-филиал № 3 «Праздник русского пирога»  

Библиотека-филиал № 33 Интерактивная игра «Путешествие по стране Фольклории» 
Библиотека-филиал № 34 Фольклорные посиделки «Славянская радуга» 
Библиотека-филиал № 37 Этночас «Истоки русской культуры» 
Библиотека-филиал № 35 Этночас Изготовление куклы-мотанки «Неразлучники» 

июнь 

Библиотека-филиал № 16  Литературно-музыкальный вечер  
«Заходите в наш дом, наши двери открыты» 

Библиотека-филиал № 17 Фольклорный праздник «Волшебная ромашка» 
Литературно-театрализованный праздник «Лукоморье» 

Библиотека-филиал № 22                                                                  Виртуальный вечер-путешествие «По святым местам Крыма» 
Библиотека-филиал № 33 Час общения «Народов дружная семья» 
Библиотека-филиал № 35 Экомастер-класс «Из мусорной кучки-классные штучки» 

август 
Библиотека-филиал № 28 Выставка ручной вышивки «Узоры земли чувашской» 
Библиотека-филиал № 36 Информчас «Плохих народов не бывает» 

сентябрь 
Библиотека-филиал № 13 Библиокафе «Кухня народов мира» 



Библиотека-филиал № 16 Печа-куча «Истории молдавских мастеров» 
Библиотека-филиал № 17 Творческая выставка «Прекрасное своими руками» 
Библиотека-филиал № 28 История костюма «Народный национальный костюм» 

Библиотека-филиал № 33 Познавательный час «Путешествие в старину: хороша кухня русская!» 

Библиотека-филиал № 35 Познавательный час «Из истории национального костюма крымских 
татар» 

Библиотека-филиал № 37 Занимательный урок «Мир народного творчества: сказки, пословицы, 
загадки» 

Библиотека-филиал № 8, 
Отдел для незрячих и 
слабовидящих 

Мастер-класс по росписи пряников  

Библиотека-филиал № 9 Виртуальное путешествие «Традиции русской кухни» 
октябрь 

Библиотека-филиал № 13 Мастер-класс «Проделки домового» 
Библиотека-филиал № 33 Творческий урок «Здравствуй, русская матрёшка!» 
Библиотека-филиал № 37 Цикл мероприятий «Кукла-мотанка в славянской культуре» 
Библиотека-филиал № 39  Праздник «Духовный мир библиотеки» 

Библиотека-филиал № 4 Фольклорные посиделки «Народный календарь: приметы октября» 

ноябрь 
Библиотека-филиал № 13 Виртуальная игра-путешествие «Мы разные, но мы - едины» 
Библиотека-филиал № 25 Викторина «Мы хорошо готовим» 
Библиотека-филиал № 3 Видеокруиз «Народы Крыма. Традиции и культура» 
Библиотека-филиал № 30 Литературное чаепитие «Икерчё, матнакаш, сковородники…» 

Библиотека-филиал № 33 Этночас «Нас много, мы –– едины, моя Россия –– моя семья» 
декабрь 

Библиотека-филиал № 13 Дизайн-студия «Мастерская радости» 

Библиотека-филиал № 17 
 

Мастерская Снегурочки. «Новогодние украшения своими руками» 

Кукольная студия «В Новый год за сказками» 
 
Библиотека-филиал № 28 
 

Мастер-класс «Новогодняя открытка» 

Новогодний огонёк «Ёлочные истории» 
 
Библиотека-филиал № 30 
 

Выездная лекция «Всё о чае и баранках» 

Фольклорный праздник «В День Святого Николая…» 

Библиотека-филиал № 33 Творческий час «Новый год: история и традиции» 

Библиотека-филиал № 34 Утренник «А у нас Новый год, елка в гости зовет!» 

 


