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  С 20 января по 6 марта 2021 г. библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная 

система» активно подключились к Всероссийской акции «Народная культура для 

школьников».  

Всероссийская акция «Народная культура для школьников» – это цикл мероприятий, 

включающий в себя исследовательские просветительские и творческие мероприятия, 

направленные на вовлечение школьников разных возрастов в изучение и популяризацию 

многонациональной традиционной культуры народов Российской Федерации через 

современные онлайн и оффлайн-форматы культурно-досуговой деятельности.  

В рамках акции сотрудниками библиотек организовано 11 мероприятий, которые 

посетило 943 читателя. 

Для привлечения внимания пользователей к акции на главной странице сайта 

библиотека-челны.рф был создан баннер на слайдере. Кнопка-ссылка ведет 

непосредственно на страницу акции, где пользователь мог ознакомится с афишей и 

прочитать о состоявшихся мероприятиях.  

 

 

 

 

 

Фестиваль национальных культур и литератур «Многоликие Челны» в 

Центральной городской библиотеке был организован сотрудниками национально-

краеведческого отдела 

совместно с Домом дружбы 

народов «Родник».  На 

открытии большого праздника 

своими зажигательными 

танцами и песнями гостей 

покорили солисты 

национальных общин и 

творческие коллективы 

города.   

 

 

Фестивальные площадки 

привлекли читателей всех возрастов.  На площадке «Литературная 

гостиная» состоялась незабываемая встреча с поэтессой, автором-исполнителем, членом 

https://библиотека-челны.рф/news_fix/68317


Союза писателей России и Татарстана Ольгой 

Кузьмичевой-Дробышевской. Площадка «Рукотворные 

чудеса» собрала гостей фестиваля на выставку-ярмарку 

изделий декоративно-прикладного искусства и дала 

возможность всем участникам попробовать свои силы в 

мастер-классах «Народные узоры» и «Народная кукла». 

Здесь же была представлена книжная выставка «Радужное 

многоцветье дружбы» о народных промыслах и ремеслах. 

На площадке «Уйнап ачыла күңел» желающие приняли 

участие в народных играх и забавах. Путешествие в 

историю жизни и быта народов гости совершили на 

площадке «Терендез: огненный праздник сквозь время». 

Знакомство с литературой народов Поволжья на площадке 

«Дружба народов — дружба литератур!» прошла в форме 

экскурса. Гостям было предложена игра-викторина, где они 

смогли проверить свои знания культурно-исторических традиций с помощью 

энциклопедий, словарей и справочников. Выставки национальной кухни, авторских работ, 

ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, представленные в фойе также нашли 

своих зрителей. Фестиваль посетило 338 человек. 

 В Чемпионате по выразительному чтению народных сказок «Сказка — умница 

и прелесть!» приняли участие дети разных национальностей. Они прочитали вслух на 

камеру сказки на родном русском, татарском, лезгинском, марийском, мордовском, 

азербайджанском, армянском языках. Чемпионат был приурочен Году родных языков и 

народного единства в Республике Татарстан. В мероприятии приняло участие 51 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Международному дню родного языка, для читателей младшего и среднего 

школьного возраста прошли игровые программы и увлекательные мероприятия: 

литературный вечер «Балаларга әйтер сүзем бар…» / «Есть, что сказать детям!» 

(библиотека-филиал № 8), литературный праздник «Славим тебя, родной язык!» 

(библиотека-филиал № 17), устный журнал «Родной язык, родное слово — народу моему 

основа!» (библиотека-филиал № 6), литературную игру «Сила и красота родного языка!» 

(библиотека-филиал № 15), викторину «Самоцветное слово» (библиотека-филиал № 10), 

литературный калейдоскоп «Родной язык – мое богатство!» (библиотека-филиал № 16) и 

познавательный час «Родной язык – неиссякаемый родник» (библиотека-филиал № 23). 

 

Значительным событием для юных читателей стала встреча с татарским поэтом 

Рашитом Башаром — членом Союза писателей Татарстана. На литературном вечере 



«Балаларга әйтер сүзем бар!» / «Есть, что сказать детям!» ребята познакомились с жизнью 

и творчеством детского поэта, они с большим вниманием и интересом слушали писателя. В 

этот вечер прозвучало немало стихотворений, в которых звучит неподдельная любовь к 

родному языку и природе родного края. На встрече присутствовало 145 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На литературном празднике «Славим тебя, родной язык!» прозвучали стихи и 

песни на родных языках в исполнении школьников. Они старались представить свое 

выступление ярко и выразительно, используя костюмы и атрибуты, соответствующие 

содержанию исполняемого произведения. В завершение праздника был проведен обзор 

книг о языках и народах нашей страны. Присутствовало 25 человек. 

 «Пролистывая» страницы устного журнала «Родной язык, родное слово — народу 

моему основа!», библиотекарь рассказала о языковом и культурном многообразии народов 

мира, напомнила школьникам о соблюдении речевого этикета и познакомила ребят со 

словарями. Участвуя в литературных играх, ребята показали знания русского языка, а также 

прочитали любимые стихи. Мероприятие посетило 18 человек.  

В литературной игре «Сила и красота родного языка!» принимали участие две 

команды школьников.  В играх 

«Фразеологизм своими словами», 

«Дополни высказывание» и 

«Заблудившиеся пословицы» учащиеся 

показали себя юными филологами. 

Конкурс для капитанов «Грамотеи» 

показал, что ребята не только хорошо 

знают устную, но и письменную речь. В 

ходе мероприятия ученики прочитали 

стихи на русском и татарском языках. 

Мероприятие завершилось 

прослушиванием «Гимна дружбы 

народов», который написала челнинская писательница Вера Хамидуллина. В игре приняли 

участие 30 детей.  



Викторина «Самоцветное слово» прошла в библиотечном клубе «У кота Ученого» 

и для учащихся младших классов. Ее 

участникам необходимо было 

продемонстрировать свои знания в 

области русского языка. В викторине 

приняли участие 72 школьника. 

Участники калейдоскопа 

«Родной язык — мое богатство!» 
познакомились с легендой о 

Вавилонской башне и с историей 

создания славянской письменности. 

Дети активно участвовали в 

интеллектуальных играх и конкурсах: 

«Собери пословицу», «Вопросы на засыпку», «Мудрые мысли», «Вопрос – 

ответ». Присутствовало 20 человек. 

В ходе познавательного часа «Родной язык — неиссякаемый родник!» ребята 

узнали о значении Международного дня родного языка, участвовали в литературных играх 

и викторине «А ты знаешь?». Завершилось мероприятие песней «И туган тел» / «Родной 

язык». Мероприятие посетило 67 человек. 

Сотрудниками библиотеки-филиала № 13 для читателей библиотечной группы в 

социальных сетях была подготовлена мультимедийная презентация «Родники 

народные». В ней представлена информация об обычаях и традициях разных народов 

России. Презентацию просмотрели 152 человека. 

Акция завершилась подведением итогов детско-юношеского конкурса 

фестиваля творчества «Традиции моей страны — традиции моей семьи!». 

Конкурсанты представили работы в четырех номинациях: «Классическое эссе», «АРТ-

эссе», «Фотоэссе» и «Видеоэссе» в разных тематических направлениях: «Шкатулка 

семейных традиций», «Искусство предков» и «Мой род — моя гордость». Победители 

конкурса награждены дипломами, а остальные — сертификатами участников. Всего в 

конкурсе приняли участие 25 школьников. 

 
#фолкурок #этноперемена #татфолк2021 #народноетворчестводлявсех 


