План мероприятий
в учреждениях культуры Тихвинского района,
посвящённый Году культурного наследия народов России.
Дата, время

Место проведения

еженедельно

МБУ БСЦ «Тэффи»
https://vk.com/teffylib

В течение
года
Ежемесячно
В течение
года

Наименование мероприятия

Ответственный
за подготовку

Кратко о мероприятии

Информационная рубрика
«Пословица недаром молвится»

Мельникова И. Г.
31-653

Еженедельная рубрика в официальной группе ВКонтакте.
Пословицы и поговорки вошли в нашу речь, дойдя из глубины
веков. Но далеко не всем известны полные версии этих
популярных образчиков народного поэтического творчества. А
ведь целиком изречение порой несёт совсем иной смысл!
https://vk.com/teffylib?w=wall-65256782_12501

Группа
«Центральная детская
библиотека»
в социальной сети «ВКонтакте»

Онлайн-цикл видеороликов «Россия
многоликая: народы, культура,
традиции»

Казначеева Н. А.
48-863

Каждый видеоролик посвящён какой-либо одной из народностей
России, их истории, костюмах, обычаях.

Площадки города
ЛОГБУ «ТКЦСОН»
Витрина книжного магазина
4 мкр.
Центральная районная
библиотека им. И. П. Мордвинова
Библиотека в социокультурном
центре «Тэффи»;
ТИМАХМ
г. Пикалево в библиотеке

Выставки декоративно-прикладного
творчества, мастер-классы

Бондарев Д. Н.
51-310

Январь:
Студия ДПИ «Домовёнок»,
«Берегиня», Кружок ДПИ «Волшебная
глина»:
Цикл мастер-классов по ДПИ
«Рождественская мастерская»;
• Мастер-класс Натальи Грачевой
по изготовлению мягкой
игрушки в Центральной детской
библиотеке

https://vk.com/club50385815
Лоскутное шитьё, или как сейчас модно называют его «пэчворк»,
– одно из древнейших видов рукоделия, знания о котором
передавались из поколения в поколение по всей территории
нашей страны.
Теперь техника лоскутного шитья — это желание творить
красоту, наслаждаясь этим волшебным действием.

Февраль:

Февраль:

Студия ДПИ «Домовёнок»:

Стёганые покрывала, декоративные панно, одеяла и подушки,
прихватки для кухни, созданные Мельниковой Верой
Васильевной, радуют глаз. Персональная выставка этого мастера
приглашает всех желающих поближе познакомиться с этим
волшебным и увлекательным занятием, которое может стать и
для вас прекрасным хобби, или способом с пользой занять
свободное время.

•

Персональная выставка
Натальи Михайловой
Выставка «Красен дом
лоскутом»;

•

Персональная выставка Веры
Мельниковой

Мастер-классы:
•

«Аппликация», «Влюблённе»,
«Украшение«Бабочки»,
«Салфетки»;

Студия ДПИ «Берегиня»:
«Зайчик», «Веснянка», «Берестушка»;
Кружок ДПИ «Волшебная глина»:
«Смешные улитки».
Март:
Студии ДПИ «Домовенок» и
«Берегиня»:

Март.
Выставка «Шляпки бывают разного толка…».
Это совместный проект творческой мастерской ДК г. Пикалёво
(руководитель Светлана Вирячева) и народной студии
декоративно-прикладного искусства «Домовёнок» (руководитель
Наталья Грачёва).

Выставка «Масленица хорошаширока её душа!»
1-14 марта Студия ДПИ «Домовёнок»
выставка «Шляпки бывают разного
толка» Дворец культуры,
15 - 31 марта- выставка «Шляпки
бывают разного толка»;
В течение
года

Группа «Городская библиотека
им. Я. И. Бередникова»
в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/biblioberednikov

Этнокалендарь народов
Ленинградской области

Казначеева Н. А.
48-863

Информационно-иллюстративные материалы о традициях и
праздниках народов Ленинградской области

В течение
года

Центральная детская библиотека

Цикл мастер-классов
«Художественные промыслы России»

Казначеева Н. А.
48-863

Мастер-классы по освоению детьми различных техник и
выполнение ими аппликаций, игрушек, которые оформляются
одной из известных народных росписей.

04.01.2022
14:00

Березовский ЦКиД

Познавательная программа «Зимние
праздники на Руси - от Рождества до
Крещения»

Бондарев Д. Н.
51-310

На мероприятии говорили о традициях наших предков, о
Рождестве, Рождественском Сочельнике, о Святках –
древнейшем языческом празднике. С ребятами разучивали
«Колядки», гадали на свечах, кофе, крупах

04.01.2022
15:00

Березовский ЦКиД

Игровая программа «Рождественские
забавы на Руси

Бондарев Д. Н.
51-310

Ребята принимали участие в подвижных играх, эстафетах

04-10.01.2022

МУ «Коськовский досуговый
центр»,
библиотека

Книжная выставка «Рождественские
Чтения»

Кулинова Н. П.
43-217

На выставке представлены сборники «Святочные рассказы»,
«Рождество» (стихи, загадки, песни), М. Власова «Русские
суеверия», «Русский фольклор» и др.

06.01.2022
13:00

МУ «ГКЦ» п. Мехбаза

Мастер-класс «Рождественская
звезда»

Епифанова О. А.
41-121

Изготовление звезды в технике оригами

07.01.2022

Саркский СДК

07.01.2022
14:00

Развлекательная программа
«Рождества волшебные мгновения

Бондарев Д. Н.
51-310

Ребята водили хороводы вокруг ёлки, разучивали игры наших
бабушек и дедушек

Площадка
у Николо-Беседной часовни

Рождественская интерактивная
программа «Как ходила коляда
накануне Рождества» из цикла
«Народный календарь» НСК
фольклорного театра «Цвети, наш
край!» имени заслуженного работника
культуры РФ Г. В. Снег

Бондарев Д. Н.
51-310

В программе прозвучали празднично-поздравительные песни
святочного периода: колядки, заклички, фольклорные,
хороводные русские народные песни и народные игры

07.01.2022
14:00

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Программа «Рождественские гадания»

Епифанова О. А.
41-121

Обращение к духовно – нравственным традициям и ценностям
своего народа

07.01.2022
15:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Праздничная квест-игра «Свет
Рождественской звезды»

Епифанова О. А.
41-121

Игровая программа – музыкальное путешествие, на последнем
этапе – звезда Рождества

08.01.2022
14:00

Березовский ЦКиД

Развлекательная игровая программа
«Наступило Рождество – зимних
сказок торжество»

Бондарев Д. Н.
51-310

9-29.01.2022

МБУ БСЦ «Тэффи»

Персональная выставка
Якушевой О. А. (вязание крючком)

Мельникова И. Г.
31-653

На выставке «Хорошее настроение ручной работы» мастериц
Якушевой Ольги и Йордан Ирины представлено более 60 работ.
Все куклы имеют свой характер, настроение, свою особенную
неповторимую внешность
https://vk.com/teffylib?w=wall-65256782_12617

10.01 20.01.2022
10:00 - 17:00

МУ «Пашозерский
Центр культуры и досуга»
библиотека

Стенд «Наш весёлый снеговик»

Мошникова М. В.
+7 921 654 11 14

18 января – международный день снеговика. «18» - цифра
символизирует снеговика с метлой.

Ребята играли в русские народные игры, водили хороводы и
отгадывали загадки

14 18.01.2022

Библиотека
семейного чтения - филиал №3

Праздничные минутки «Святочное
Новогодье»

Казначеева Н. А.
48-863

О народных традициях празднования Нового года, Святок,
Рождества.

14.01.2022
17:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Праздничная программа «Васильев
день или Старый Новый год»

Епифанова О. А.
41-121

Посиделки, знакомство с традициями праздника

15.01.2022
13:00

Концертный зал
Дома-музея Н. А. РимскогоКорсакова
(Полковая церковь)

Рождественское вертепное
представление из цикла «Народный
календарь» НСК фольклорного театра
«Цвети, наш край!» имени
заслуженного работника культуры
РФ Г. В. Снег

Бондарев Д. Н.
51-310

Вертепное представление, народная драма. Кукольное
представления на фольклорные сюжеты

16.01.2022
13:00

Красавский СДК

Интерактивная программа
«Крещенские посиделки» из цикла
«Народный календарь» НСК
фольклорного театра «Цвети, наш
край!» имени заслуженного работника
культуры РФ Г. В. Снег

Бондарев Д. Н.
51-310

В программе прозвучали празднично-поздравительные песни
святочного периода: колядки, заклички, фольклорные,
хороводные русские народные песни и народные игры

18.01.2022
10:00

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково, библиотека

Книжная выставка «Русь святая. Русь
крещёная»

Епифанова О. А.
41-121

Выставка книг и периодических изданий о введении
христианства на Руси, о русском православии и истории
православной церкви, о святых Древней Руси, об иконах и
иконописи.

18.01.2022
11:00

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Крещенские посиделки «Ах святые
вечера! Порадовать пришла пора!»

Епифанова О. А.
41-121

Крещенские посиделки, являются отличным поводом для
душевного и весёлого общения и помогают разнообразить
обыденную жизнь пожилых людей.

18.01.2022
14:00

МУ «Андреевский ЦКиД»

Познавательно развлекательная
программа «Крещение: история,
традиции, гадания»

Вишнякова М. И.
38-180

19.01.2022
13:00

МУ «Цвылёвский
культурно-спортивный
комплекс»
библиотека

Информинутка: «Крещенские забавы»
(Крещение Господне).

Румянцева Л. А.
37-284

19.01.2022
15:00

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Игровая программа «Крещенские
забавы»

Епифанова О. А. В ходе программы дети узнали об истории праздника, поговорили
об обычаях, приметах и традициях, а также с радостью
41-121
поучаствовали в играх и забавах, таких как: «Жмурки с
выигрышами», «Сорви шапку», «Музыкальная верёвочка» и др.

19.01.2022
16:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Познавательная программа «Раз в
Крещенский вечерок»

Епифанова О. А.
41-121

Знакомство с праздником Крещение Христово и святочными
обрядовыми забавами – гаданиями, колядованиями.

Информация о традициях и обрядах праздника

Час информации «Зимний Свадебник»

Бондарев Д. Н.
51-310

Знакомство с историей народного праздника Зимний Свадебник,
с традициями и обрядами, которые соблюдали наши предки.

Дворец культуры
им. Н. А. Римского-Корсакова

Рождественский концерт с участием
творческих коллективов

Бондарев Д. Н.
51-310

В программе приняли участие: группа «РыболовБэнд», женский
вокальный ансамбль «Гармония», студия эстрадной песни
«Мелодия», Евгений и Надежда Желинские г. Санкт-Петербург

01.02.2022

МУ «Шугозерский досуговый
центр»
Витрина Дома культуры

Организация выставки изделий
мастеров ДПИ «Чудеса рукотворные»

Мошникова И. Н.
44-103

Творчество мастеров прикладного искусства в технике ткачества,
вышивки и других направлений в рукоделии

1-20.02.2022

МБУ БСЦ «Тэффи»

Книжная выставка «Золотое кольцо
России»

Мельникова И. Г.
31-653

Книжно-иллюстрированная выставка, посвящённая древнейшим
городам Северо-Восточной Руси
https://vk.com/teffylib?w=wall-65256782_12706

06.02.2022
15:00

Дворец культуры
им. Н. А. Римского-Корсакова

Бондарев Д. Н.
51-310

В программе приняли участие солисты народного
самодеятельного коллектива академический хор «Созвучие»:
Дмитрий Бондарев, Мария Цветкова, Любовь Крупнова, Юлия
Виноградова, Надежда Ковылина с участием студии старинного
бального танца «Ренессанс» и дуэта Сергея Дудникова и Анны
Грозновой

09.02.2022
15:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Выставка рисунков «Быт и традиции
русского народа»

Епифанова О. А.
41-121

Рисунки в разных техниках с изображением предметов и узоров,
используемых в быту русского народа

10.02.2022
10:00

МУ «Коськовский ДЦ»
школа

Литературная игра-путешествие «В
гостях у Домовёнка Кузьки ко Дню
домового»

Кулинова Н. П.
43-217

Игры, конкурсы, загадки

10.02.2022
11:00

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Посиделки «День домового»

Епифанова О. А.
41-121

Согласно многолетним традициям и обрядам, мы собирались за
столом, поделились народными приметами, историями из жизни.
Задобрили домового своими угощениями.

10.02.2022
15.20

МОУ «СОШ№5»

Игровая программа «День рождения
Домового»

Казначеева Н. А.
48-863

Ко Дню рождения Домового - 10 февраля первоклассники группы
продлённого дня школы №5 в игровой форме были
познакомлены с книжкой про домовёнка Кузьку.

11.02.2022
16:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Познавательная программа «Русские
народные традиции»

Епифанова О. А.
41-121

Информация о русских православных праздниках и их традициях

12.02.2022
13:00

Березовская сельская библиотека

Игровая программа для детей «Как
Кикимора к Домовому в гости ходила»

Казначеева Н. А.
48-863

Развлекательная программа для детей ко Дню рождения
Домового

15.02.2022

МБУ БСЦ «Тэффи»

Мельникова И. Г.
31-653

Книжная выставка, посвящённая празднованию Масленицы
https://vk.com/teffylib?w=wall-65256782_12779

20.01.2022

группа ВКонтакте Саркский СДК

30.01.2022
16:00

Концерт солистов народного
самодеятельного коллектива
академического хора «Созвучие»

Книжная выставка «Ух, ты!
Масленица!»

16.02.2022
14:00

МУ «Цвылёвский
культурно-спортивный
комплекс»
библиотека

Выставка - беседа:
«Валенки, валенки. Прошлое и
настоящее».

Румянцева Л. А.
37-284

История создания валенок. Первые упоминания о валяных
изделиях на Руси. В старину валенки считались ценным
подарком, а иметь собственные валенки было престижно. По
валенкам для невест выбирали жениха. Если жених в валенках, значит состоятельный человек. На Руси даже существовали
гадания на суженого-ряженого с помощью валенка. В Святки
девушки выходили во двор и кидали валенок. В какую сторону
смотрит его носок, там и живёт жених.

18.02.2022

Красавский СДК

Викторина «Родной язык – моё
богатство», посвящённая
Международному дню русского языка

Бондарев Д. Н.
51-310

В викторине принимали участие ученики начальных классов
Красавской ООШ. Ребята отвечали на вопросы, решали
кроссворды, участвовали в играх и конкурсах: «Слово-змейка»,
«Буквы заблудились», «Искусство общения». «Буквы
рассыпались», «Крылатые выражения» и т. д.

21.02.2022
10:00

МУ «Коськовский ДЦ»
школа

Игра – викторина «В мире родного
языка» к Международного дню
родного языка.

Кулинова Н. П.
43-217

В игровой форме узнаем много полезного и интересного о
русском языке, отгадывание загадок

25.02.2022
16:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Игровая программа «Забавы русской
печки»

Епифанова О. А.
41-121

Использование народного фольклора в игровых программах
(потешки, зазывалки и т. п.)

26.02.2022
10:00

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково,
библиотека

Мастер – класс «Масленица»

Епифанова О. А.
41-121

Кукла Масленица в виде маленькой куклы-оберега для дома,
сделанная из полосок цветной бумаги

27.02.2022
10:00

Библиотечный пункт п. Сарка

Викторина, посвящённая Масленице
«Масленичные обычаи и обряды»

Казначеева Н. А.
48-863

Вопросы викторины посвящены. истории и традициям этого
праздника

27.02.2022
15:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза, библиотека

Викторина «Занимательно о русском
языке»

Епифанова О. А.
41-121

Показать величие и красоту русского языка

29.02 06.03.2022

Березовская сельская библиотека

Мероприятия, посвящённые
Масленичной неделе

Казначеева Н. А.
48-863

Игровые программы для детей об истории и традициях этого
праздника

01-06.03.2022

МБУ БСЦ «Тэффи»

Цикл занятий "Русский календарь»:
«Фольклорный праздник «Масленица
на Руси»

Мельникова И. Г.
31-653

В нашей библиотеке прошли мастер-классы для всех желающих,
на которых получились яркие традиционные славянские поделки
на Масленицу для домашнего декора.
https://vk.com/teffylib?w=wall-65256782_12898

01-06.03.2022

Красавский СДК

Выставка рисунков «Традиции
Масленицы»

Бондарев Д. Н.
51-310

В своих рисунках юные художники отобразили собственное
видение праздника, широту и раздолье празднования
масленичной недели, и атмосферу масленичных гуляний

0115.03.2022
11:00-19:00

МКУ Горский
культурно-досуговый центр
библиотека

Выставка
«Страна детского фольклора»

Филиппова М. В.
39-352

Путешествуя по страницам русского фольклора, знакомство
с русским бытом, традициями, обрядами, праздниками
и культурой русского народа.

1-31.03.2022

МБУ БСЦ «Тэффи»

Цикл мероприятий «Национальные
традиции народов России»

Мельникова И. Г.
31-653

Познавательные мероприятия, которые знакомят с интересными
обычаями и традициями не только многочисленных, но также и
малочисленных народов России.
https://vk.com/teffylib?w=wall-65256782_12981

Март

Информационнообразовательный центр
«Надежда»

Книжная выставка «Сокровища
славянской литературы»

Казначеева Н. А.
48-863

Представлены книги русских, болгарских, чешских, польских
авторов.

Март-Апрель

ЦРБ им. И. П. Мордвинова

Книжная выставка «Золотая россыпь
русского фольклора».
Видео-презентация выставки.

Казначеева Н. А.
48-863

Книги, охватывающие весь пласт русской народной культуры:
начиная от устного народного творчества и заканчивая обрядами
и обычаями. Театрализация обзоров литературы с участием
сказочного героя - Бабы Яги.

МартДекабрь
2022

Библиотека
семейного чтения - филиал №3

Выставки декоративно-прикладного
творчества членов ЛО «Золотой
возраст» «Творчество, наполненное
жизнелюбием и красотой»

Казначеева Н. А.
48-863

Периодически обновляющаяся выставка работ мастериц - членов
ЛО «Золотой возраст»: вышивка, пэчворк, картины, вязание

01.03.2022
13:00

Березовский ЦКиД

Развлекательная программа «Русские
посиделки у самовара»

Бондарев Д. Н.
51-310

Ведущая рассказала присутствующим о каждом дне масленичной
недели, о том, какие игры и забавы были на Масленицу у наших
предков, о том, почему масленичный блин является не просто
праздничным угощением, а символом солнца. Коллектив
«Завалинка» и участники мероприятия пели русские народные
песни «Занавесочки», «Где-то играет гармошка», «Расцвела под
окошком сирень», «Веснянка», «Ой блины, блины, блины вы
блиночки мои», «Буду всех из самовара сладким чаем угощать» и
др. Проведён кулинарный конкурс на лучшие блины, пироги и
ватрушки: «На столе у нас пирог, пышки да ватрушки, так
споёмте ж под чаек чайные частушки». Также были проведены
различные масленичные конкурсы. В завершение мероприятия
всех угостили блинами, выпечкой и горячим чаем.

01.03.2022
11:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза, библиотека

01.03 31.03.2022
10:00 – 17:00

МУ «Пашозерский
Центр культуры и досуга»
библиотека

Книжно-иллюстративная выставка
«Русская изба»

Епифанова О. А.
41-121

Вниманию читателей была предложена литература о русской
избе

Стенд «2022 год – год народного
искусства: день за днём»

Мошникова М. В.
+7 921 654 11 14

Календарь фольклорных дат и праздников

02.03.2022

МБУ БСЦ «Тэффи»

Цикл мероприятий с использованием
материалов «Русского музея»

Мельникова И. Г.
31-653

Онлайн-трансляции и презентации из Государственного Русского
музея
https://vk.com/teffylib?w=wall-65256782_12872

02.03.2022

Красавский СДК

Игровая программа «Масленицу мы
встречаем сказкой да блинами с чаем»

Бондарев Д. Н.
51-310

Программа подготовлена для детей дошкольной группы №3
Красавской ООШ. Герои программы в игровой форме
познакомили детей с традициями русского народа. Ребята играли,
пели песни и пили чай из самовара с блинами и сладостями

02-04.03.2022

Центральная детская библиотека

Фольклорный праздник «Собирайся,
детвора - Масленица у двора!». –
замена на др. мер-тие:
Игра-викторина и мастер-класс «Весну
встречает Маслёна-красавица»

Казначеева Н. А.
48-863

Мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы из ниток и
викторина по этой теме.

03.03.2022
11:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Мастер-класс «Озорная Масленица»

Епифанова О. А.
41-121

Изготовление текстильной куклы

03.03.2022
12:00

Информационнообразовательный центр
«Надежда»

Час русской культуры «Сокровища
славянской литературы для клуба
«Кристалл»

Казначеева Н. А.
48-863

Просмотр видеофильма о классиках русской, украинской,
белорусской, польской, болгарской, чешской литературы.

03.03.2022

Красавский СДК

Игровая программа «Весёлая пора
Масленая-лакомка»

Бондарев Д. Н.
51-310

03.03.2022 –
03.04.2022

Отделение
изобразительного искусства
им. П. Е. Заболотского ДШИ

03.03.2022 –
03.04.2022

03.03.2022

В программе принимали участие ученики 3 класса Красавской
ООШ. Ребята познакомились с историей народного праздника
Масленица. Принимали участие в русских народных играх и
развлечениях

Выставка «Пришла Масленица»

Румянцева Н. А.
53-850

Выставка работ учеников отделения изобразительного искусства
им. П. Е. Заболотского посвящена традициям древнего
языческого праздника прощания с зимой и встречи весны

Библиотека
им. И. П. Мордвинова

Выставка работ учеников отделения
изобразительного искусства им. П. Е.
Заболотского

Румянцева Н. А.
53-850

В витрине Центральной районной библиотеки имени И. П.
Мордвинова открылась выставка работ учащихся отделения
изобразительного искусства им. П. Е. Заболотского ДШИ
им. Н. А. Римского-Корсакова «Истоки родной культуры»,
посвящённая Году народного искусства и нематериального
культурного наследия народов РФ. В рисунках детей отражены
культурные традиции и обычаи русского народа, его
национальный характер.

МУ «Цвылёвский
культурно-спортивный
комплекс»
библиотека

Выставка народный календарь
«Широкая Масленица»

Румянцева Л. А.
37-284

Книги на выставке представлены, в основном, о традициях
русского народа и быта, о характерных чертах праздников и
обрядов. Эта выставка даёт возможность приблизить весну,
улучшить настроение и пробудить интерес к чтению.

04.03.2022

МБУ ДО «ДШИ
им. Н. А. Римского-Корсакова»

Театрализованное представление с
участием фольклорного ансамбля
«Медок» «Широкая масленица»

Румянцева Н. А.
53-850

Мероприятие для учащихся и родителей фольклорного отделения
школы. Ребята и взрослые познакомились с традиционной
культурой масленичного обряда, с фольклорными играми и
обрядовыми песнями. Финалом мероприятия стала прекрасная
трапеза с вкусными блинами и чаем

04.03.2022
16:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Фольклорный вечер «Песни наших
бабушек»

Епифанова О. А.
41-121

Посиделки с исполнением русских народных песен

04.03.2022
17:00

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Игротека «Масленичные забавы»

Епифанова О. А.
41-121

Игротека для детей школьного возраста с масленичными играми
и забавами

05.03.2022
11:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Выставка народно-прикладного
творчества «Боярыня масленица»

Епифанова О. А.
41-121

Выставка работ жителей по данной тематике: вязание, вышивка,
оригами

05.03.2022
13:00

МУ «Коськовский ДЦ»
Малый зал

Интерактивная развлекательная игра викторина «Масленица. Блины»

Кулинова Н. П.
43-217

Узнали, что означают дни масленицы, символ масленицы, с чем
едят блины и др.

05.03.2022

Сквер у дома-музея
Н. А. Римского-Корсакова

Программа «Маслёна неделя в Тихвин
прилетела» НСК фольклорного театра
им. Г. В. Снег «Цвети, наш край!»

Бондарев Д. Н.
51-310

Всю маслену неделю дети кричали заклички-зазывали «Веснукрасну». «Масляна неделя в Тихвин прилетела» – слова одной из
детских закличкек, которую вероятно выкрикивали ребятишки,
бегая по берегу Тихвинки и в прошлом, и в позапрошлом веке. И
праздник продолжался целую неделю! В воскресение Масленица
собирала на улицах и площадях города всех от мала до велика. В
программе прозвучали фольклорные, хороводные русские
народные песни. Проводились народные игры

06.03.2022
13:00

Берёзовский ЦКиД

Развлекательная праздничная
программа «А у наших у ворот
Масленица частная»

Бондарев Д. Н.
51-310

Все присутствующие с удовольствием принимали участие в
весёлых конкурсах: «Богатырские потешки», «Водоносы», «Ах,
эти силачи», «Бой подушками», «Бой петухов» и т. д. Играли в
русские народные игры: перетягивание каната, метание валенка
и т. д.. Кульминацией праздника было сжигание «Чучела
Масленицы». Многие жители посёлка Березовик получили призы
и сувениры, а также получили заряд бодрости и прекрасного
настроения.

06.03.2022
13:00

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Народное гуляние
«Широкая Масленица»

Епифанова О. А.
41-121

Проводы зимы и встреча весны сопровождались бурным
гулянием с концертной программой, поеданием блинов и
командными состязаниями, перетягиванием каната и сжиганием
чучела.

06.03.2022
13:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Праздничное гуляние «Здравствуй,
широкая масленица-затейница»

Епифанова О. А.
41-121

Концертно-игровая программа с традиционными масленичными
песнями, играми и конкурсами

Вечер отдыха для участников
любительских объединений «В гостях
у Масленицы»

Бондарев Д. Н.
51-310

Развлекательно-игровая программа, посвящённая проводам
зимы, состоялась в последний день Масленицы. Закончилась
программа чаепитием с блинами и сжиганием чучела Масленицы.

Праздник «Масленица блинная,
русская, старинная!»

Бондарев Д. Н.
51-310

В праздничной программе приняли участие ансамбль народной
песни «Ивушка» и детский вокальный кружок «Искорка»
(Саркский МДК) Для жителей посёлка проводились различные
конкурсы и традиционные народные игры (ходили на ходулях,
покоряли масляничный столб с призами, перетягивали канат),
сжигали чучело масленицы и угощались блинами с домашним
вареньем.

МУ «Цвылёвский
культурно-спортивный
комплекс»
дискозал

Выставка поделок: «Я тебе весь мир
подарю», посвящённая милым,
любимым женщинам.

Румянцева Л. А.
37-284

На выставке представлены поделки, выполненные в различной
технике – это и вышивка, аппликация, рисунок, а также изделия
из глины.

10-17.03.2022
11:00-18:00

МУ «Коськовский ДЦ»
Библиотека

Выставка книг к Всемирному дню
Православной книги «Книжный мир
православия»

Кулинова Н. П.
43-217

Б. Ганаго «Детям о душе», «Детям о молитве», «Детская
православная энциклопедия» и др.

11.03.2022

МБУ БСЦ «Тэффи»

«Прялочные росписи» - мастер класс
преподавателя Петровой Л. А.

Румянцева Н. А.
53-850

В библиотеке Тэффи прошёл мастер-класс "Традиционные
росписи России", на котором преподаватель ДШИ Л. А. Петрова
рассказала участникам об удивительном старинном ремесле –
росписи по дереву. Присутствующие смогли попробовать под
руководством Петровой освоить основные навыки этого
искусства

11.03.2022 –
11.04.2022

МБУ БСЦ «Тэффи»

«Традиционные росписи России» персональная выставка
преподавателя Л. А. Петровой

Румянцева Н. А.
53-850

После занятия по теме «Прялочные росписи» в кабинете
«Мастер-класс» открылась персональная выставка Петровой
«Традиционные росписи России»

12.03.2022
13:00

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково, библиотека

Библиотечный час «Год народного
искусства»

Епифанова О. А.
41-121

Что такое народное искусство? Виды народного искусства?
ответы на эти вопросы были на библиотечном часе.

12.03.2022
13.30

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково, библиотека

Мастер-класс «Русские народные
костюмы»

Епифанова О. А.
41-121

Дети знакомились, рисовали. раскрашивали женские русские
народные костюмы.

20.03.2022
14:00

Саркский СДК

06.03.2022

Красавский СДК

06.03.2022

Саркский СДК

08.03.2022
14:00

Фольклорно-игровая программа
«Весна красная, приди с радостью!»
из цикла «Народный календарь» НСК
фольклорного театра «Цвети, наш
край!» имени заслуженного работника
культуры РФ Г. В. Снег

Бондарев Д. Н.
51-310

В программе прозвучали фольклорные, хороводные русские
народные песни, проводились народные игры.

24.03.2022
14:00

ТГО ВОИ

Турнир-викторина «Преданья старины
глубокой»

Казначеева Н. А.
48-863

Викторина, посв. традициям, ремёслам, народному фольклору,
промыслам, обрядам народов, проживающих на территории РФ.

25.03.2022
15:00

МУ «Андреевский ЦКиД»

Театрализованная игровая программа
«Прощай, Зима! Приходи, Весна!»

Вишнякова М. И.
38-180

25.03.2022

Отделение
изобразительного искусства
им. П. Е. Заболотского ДШИ

30.03.2022
09:00

МОДУ д/с ОВ «Улыбка»

30.03.2022

Красавская сельская библиотека

30.03.2022
13:00

МУ «Коськовский ДЦ» Малый
зал

Март

МБУ БСЦ «Тэффи»

Выставка работ Репина С. В.
(плетёные и деревянные изделия)

Мельникова И. Г.
31-653

На выставке представлены плетёные и деревянные изделия
мастера

Март

МБУ БСЦ «Тэффи»

Познавательное мероприятие «Из
жизни предков» Вепсы

Мельникова И. Г.
31-653

Познавательное мероприятие «Вепсы. Из истории предков» было
посвящено вепсам ― одному из малочисленных северных
народов, проживающему в основном в Ленинградской и
Вологодской областях России и в Республике Карелии.
Ребята узнали, что удалённость вепсов от крупных городов, от
цивилизации в современном её понимании, позволила им
сохранить свои обычаи и традиции, образ жизни предков и
древний язык.
https://vk.com/teffylib?w=wall-65256782_13010

Конкурс по композиции станковой
«Традиции русской культуры»

Н.А. Румянцева

Участники – 50 учеников отделения изобразительного искусства
им. П. Е. Заболотского. В ходе конкурса обучающиеся за 3 часа
выполняют сюжетные композиции, посвящённые теме русской
культуры и искусства

Фольклорный час «Вас в добрую
сказку зовём»

Казначеева Н. А.
48-863

Видео-презентация, посвящена народному фольклору

Вечер-путешествие «В каждой
избушке свои погремушки»

Казначеева Н. А.
48-863

Презентация-путешествие по городам народных промыслов
России: село Дымково, село Гжель, село Семёново.

Театрализованная конкурсная
программа по сказкам «Волшебная
яблонька»

Кулинова Н. П.
43-217

Конкурсы и игры по различным сказкам: «Буратино», «Красная
Шапочка», «О царе Салтане» и др.

Апрель-июнь

Дворец культуры
им. Н. А. Римского-Корсакова

Мероприятия в рамках Музыкального
фестиваля «Тихвинский Лель»

16 апреля
17:00

Полковая церковь

Концерт «Листая классики страницы»
с участием лауреатов международных
конкурсов

21 мая

Храм
Св. Иова Многострадального

«Битва за Сампо» Мюзикл по мотивам
древнего карело-финского эпоса
«Калевала» с у4частием народного
хора Петрозаводского колледжа
им. К. Э. Раотио

Бондарев Д. Н.
51-310

«Приношение Н. А. РимскомуКорсакову» концерт духовной музыки
с участием творческих коллективов
г. Тихвина

4 июня

Апрель

Центральная детская библиотека

Фольклорно-игровая программа
«Сказка - ложь, да в ней намёк»

Казначеева Н. А.
48-863

Театрализованный литературный праздник по сказкам для
дошкольников

Апрель

МБУ ДО «ДШИ
им. Н. А. Римского-Корсакова»,
отделение изобразительного
искусства им. П. Е. Заболотского

«Городецкие петухи» - открытый
школьный мастер – класс
преподавателя Петрова И. В.

Румянцева Н. А.
53-850

Знакомство с традиционной городецкой росписью. Выполнение
эскиза, знакомство с историей русского народного
художественного промысла

Апрель

ЦРБ им. И. П. Мордвинова

XVIII Мордвиновские краеведческие
уездные чтения. Одна из ведущих
тем – «Год народного искусства в
России»

Казначеева Н. А.
48-863

Выступления участников, посвящённого Году народного
искусства в России.

Апрель

Библиотечный пункт
п. Сарка

Книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая Дню русской народной
сказки «В царстве сказок»

Казначеева Н. А.
48-863

Красочные книги со сказками, иллюстративный материал

Апрель

Библиотечный пункт
п. Сарка

Беседа «Пасхальные обычаи и
традиции»

Казначеева Н. А.
48-863

Разговор о праздновании Пасхи, о традициях и обычаях
православных народов

Апрель

МОДУ д/с ОВ «Улыбка»

Интерактивное занятие «Мир
чувашского народа»

Казначеева Н. А.
48-863

Видео-презентация о быте и культуре чувашского народа, чтение
чувашской народной сказки и просмотр мультфильма

Апрель

Красавская сельская библиотека

Мастер-класс для учащихся
начальной школы «Забытые умения и
ремёсла» (роспись силуэта
дымковской игрушки)

Казначеева Н. А.
48-863

Знакомство учащихся с узорами дымковской росписи, мастеркласс по росписи бумажного силуэта дымковской игрушки.

Апрель ноябрь

ЛОГБУ «ТКЦСОН»

Мастер-классы и лекции на темы:
«Вожский башмачок» (эскиз
башмачка с традиционным узором
племени Водь)
«В гостях у вепсского мастера»
(лекция и презентация)
«Тайны Оятских курганов» (лекция и
презентация)
"Морошка на варежке» (эскиз
традиционного узора на варежках
вожской деревни Лужицы)

Румянцева Н. А.
53-850

01-10.04.2022
11:00-18:00

МУ «Коськовский ДЦ»
Библиотека

Конкурс детских рисунков «Любимый
сказочный герой»

Кулинова Н. П.
43-217

У каждого ребёнка есть свой любимый герой и он изображён в
рисунке

02.04.2022
13:00

МУ «Коськовский ДЦ»
библиотека

Интерактивная игра «Сказочное
путешествие» к Международному
дню детской книги

Кулинова Н. П.
43-217

Знакомство со сказочными героями, активные игры и загадки

03.04.2022

Дворец культуры
им. Н. А. Римского-Корсакова

Отчётный концерт, посвящённый 25ти летию народного самодеятельного
коллектива ансамбля ветеранов
«Супербабушки»

Бондарев Д. Н.
51-310

04.04.2022
15.30

Борский
Культурно – Спортивный
Комплекс

«Сундучок расписной, откидная
крышка», изучаем народные традиции

Крупнова А. Б.
46-241

05 09.04.2022

Берёзовская сельская библиотека

• потешки, считалки, небылицы
• «пословица недаром молвится»
• путешествие в мир загадок
Викторина «День русской сказки»

09.04.2022

Дворец Культуры
им. Н. А. Римского – Корсакова

12.04.2022
11.30

ЛОГБУ «ТКЦСОН»

15.04.2022
14:00

МКУ Горский культурнодосуговый центр

Будет проведена викторина, в которой они вспомнят народные
традиции, а также отправятся в увлекательное путешествие «мир
загадок»

Казначеева Н. А.
48-863

Вопросы викторины посвящены сюжетам и героям русских
народных сказок

Мастер-класс Ю. Б. Карнизовой
«Загадки узоров Мезенской росписи»

Румянцева Н. А.
53-850

Участники мастер - класса расписывают под руководством
преподавателя осиновые дощечки, знакомятся с техникой
старинной Мезенской росписи

Печа - куча «Мир дому твоему:
традиции и обряды»

Казначеева Н. А.
48-863

3 видео-презентации: посвящённые русской избе, церемонии
чаепития и истории русского самовара

Познавательная программа
«Путешествие в страну славянской
азбуки»

Филиппова М. В.
39-352

Ознакомление учащихся с истоками родного языка
и письменности

16-23.04.2022
11:00-18:00

МУ «Коськовский ДЦ»
Библиотека

Конкурс рисунков «Пасхальное яйцо»

Кулинова Н. П.
43-217

К православной Пасхе (24 апреля) разукрасим на листке яйцо
разноцветными красками

17.04.2022
15:00

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Развлекательная программа «Вербное
воскресенье»

Епифанова О. А.
41-121

Вербное воскресенье – весенний праздник, отмечают его перед
Пасхой. В этот праздник было принято устраивать вербные
ярмарки и детские забавы.

18.04.2022

ЛОГБУ «ТКЦСОН»

Мастер-класс Н. К. Новиковой,
преподавателя отделения
изобразительного искусства им. П. Е.
Заболотского «Вожский башмачок»

Румянцева Н. А.
53-850

Знакомство посетителей центра с традиционным орнаментом
племени Водь. Выполнение эскиза башмачка с традиционным
узором.

21.04.2022
16:00

Борский Культурно –
Спортивный Комплекс

Мастер-класс по изготовлению
разноцветных яиц к празднику
Светлой Пасхи «Пасхальное яйцо»

Крупнова А. Б.
46-241

21.04.2022
15:00

МУ «Пашозерский
Центр культуры и досуга»
библиотека

Мастер-класс «Пасхальный сувенир»

Мошникова М. В.
+7 921 654 11 14

22 –
26.04.2022
12:00 -18:00

Борский
Культурно – Спортивный
Комплекс

Книжно –иллюстративная выставка
«Пасха - светлый, добрый праздник»

Крупнова А. Б.
46-241

22.04.2022
16:00

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Дом культуры

Фестиваль детского творчества
«Роднички Шугозерья»

Мошникова И. Н.
44-103

Участие детей в различных жанрах коллективного и
индивидуального творчества

23.04.2022

Берёзовская сельская библиотека

Викторина «Пасхальное яйцо»

Казначеева Н. А.
48-863

Читателям - детям будет предложено разукрасить рисунки, на
которых изображены пасхальные яйца.

23.04.2022
16:00

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Мастер- класс «Пасхальные узоры»

Епифанова О. А.
41-121

Изготовление яиц из пенопласта и их роспись

23.04.2022
15:00

МУ «Цвылёвский культурноспортивный комплекс»
зрительный зал

«В песне русская душа» - отчётный
концерт народного самодеятельного
коллектива ансамбля песни и танца
«Радуга».

Румянцева Л. А.
37-284

Ни один праздник не обходился без песни. Весёлые и озорные,
грустные и задушевные песни сопровождали человека всю жизнь.
Ансамбль «Радуга» исполнит как русские народные песни, так и
песни отдельных авторов. Ни одно гулянье не обходилось без
пляски. Коллектив покажет и хороводы, и кадриль

24.04.2022
15:00

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Праздник «Великая Пасха»

Епифанова О. А.
41-121

Великая Пасха -большой праздник для православных христиан.
На праздник дети приносят писанки, играют в традиционные
пасхальные игры.

Поделка своими руками к празднику Светлой Пасхи

Библиотекари раскроют история возникновения праздника Пасхи
и традиций её празднования

25.04.2022

Отделение
изобразительного искусства
им. П. Е. Заболотского

Областной конкурс по станковой и
формальной композиции, «Русское
народное творчество и фольклор»

Н. А. Румянцева
53-850

Участвуют ученики 10-18 лет отделения изобразительного
искусства. За 2.5 часа учащимся предлагается в режиме онлайн
выполнить сюжетные и декоративные композиции на темы,
связанные с годом народного искусства. После подведения
итогов – награждение победителей

28.04.2022

Отделение
изобразительного искусства
им. П. Е. Заболотского

Районный конкурс «Разноцветная
прялка»

Н. А. Румянцева
53-850

Участники конкурса, дети от 4 до 18 лет, выполняют эскизы
традиционных русских народных росписей в различны формах.
Работы сопровождаются творческим эссе, которое отражает
исследовательскую работу по изучению техники и приёмов
росписи, истории её возникновения.

30.04.2022

Дворец культуры
им. Н. А. Римского-Корсакова

Апрель

МБУ БСЦ «Тэффи»

Мастер-класс «Пасхальные забавы»
(Пасхальные украшения для дома и
стола)

Мельникова И. Г.
31-653

Апрель

МБУ БСЦ «Тэффи»

Национальные праздники жителей
Ленинградской области

Мельникова И. Г.
31-653

Апрель

Дворец культуры
им. Н. А. Римского-Корсакова

Отчётный концерт образцовой студии
моды «Дейли»

Бондарев Д. Н.
51-310

Апрель

Березовский ЦК и Д

Отчётный концерт, посвящённый
25‑ти летию народного
самодеятельного коллектива ансамбля
русской песни «Сударушка»

Бондарев Д. Н.
51-310

Апрель

Дворец культуры
им. Н. А. Римского-Корсакова

Отчётный концерт народного
самодеятельного хореографического
Дворец культуры им. Н. А. РимскогоКорсакова коллектива «Dance Art
Рlus»

Бондарев Д. Н.
51-310

Май

МБУ ДО «ДШИ
им. Н. А. Римского-Корсакова»,
отделение изобразительного
искусства
им. П. Е. Заболотского

Выставка работ-иллюстраций сказок,
былин, сказов учащихся отделения
изобразительного искусства им. П. Е.
Заболотского

Румянцева Н. А.
53-850

Май

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково, библиотека

Книжная выставка «Кто знает Аз да
Буки, тому и книгу в руки!» (День
славянской письменности и культуры)

Епифанова О. А.
41-121

Пасхальный концерт с участием
творческих коллективов города

Бондарев Д. Н.
51-310

Откуда пошла азбука, буквы? На выставке представлены книги,
посвящённой этой теме.

Май

МУ «Коськовский ДЦ»
Малый зал

Видеосеанс м/ф «По стопам русской
народной сказки»

Кулинова Н. П.
43-217

Май

Дворец культуры
им. Н. А. Римского-Корсакова

Отчётный концерт ОСК ансамбля
танца «Улыбка»

Бондарев Д. Н.
51-310

Май

Дворец культуры
им. Н. А. Римского-Корсакова

Отчётный концерт образцовой студии
эстрадной песни «Мелодия»

Бондарев Д. Н.
51-310

Май

Дворец культуры
им. Н. А. Римского-Корсакова

Отчётный концерт образцовой студии
эстрадного мастерства «Звезда удачи»

Бондарев Д. Н.
51-310

Май

МУ «Коськовский ДЦ»
Библиотека

Мастер-класс «Хохломская роспись
на ложке»

Кулинова Н. П.
43-217

Май

Библиотечный пункт
п. Сарка

Май

МОДУ д/с ОВ «Улыбка»

Май

06.05.2022

Просмотр отрывков из разных мультфильмов и отгадывание их
названий

Знакомство детей с народными промыслами. «Хохлома»

Викторина, посвящённая Дню
балалайки «Русские народные
инструменты»

Казначеева Н. А.
48863

Вопросы викторины, посвящённые мастерам музыкальных
инструментов и видам русских народных инструментов

Этночас «Самобытность чеченского
народа»

Казначеева Н. А.
48-863

Видео-рассказ о быте и культуре чеченского народа, чтение
чеченской народной сказки и чеченские народные игры

Центральная детская библиотека

Фольклорно-игровая программа,
посвящённая Дню русской печи
«Печь-краса, в доме-чудеса»

Казначеева Н. А.
48-863

Театрализованная игровая программа с конкурсами и
викторинами для дошкольников

Группа «ВКонтакте» отделения
изобразительного искусства

Виртуальная выставка «Русские
узоры».

Н.А. Румянцева
53-850

Демонстрация выставки работ по итогам конкурса «Разноцветная
прялка» в онлайн-формате
https://vk.com/club17982484?_smt=groups_list%3A1

12.05.2022 –
12.06.2022

ЛОГБУ «ТКЦСОН»

Выставка работ «Сюжеты русских
сказок» учеников преподавателя
А. Ю. Салтыковой

Н. А. Румянцева
53-850

15.05.2022

МБУ БСЦ «Тэффи»

Книжная выставка «Грани народной
культуры»

Мельникова И. Г.
31-653

19.05.2022

Берёзовская сельская библиотека

Игровая программа «День русской
печи»

Казначеева Н. А.
48-863

На выставке представлены работы учеников отделения
изобразительного искусства им. П. Е. Заболотского от 10 до 14
лет преподавателя А. Ю. Салтыковой. Сказочные сюжеты,
иллюстрации русских былин и сказов.

Читателям - детям будут предложены вопросы на тему «Что есть
в русской печке?»

19.05.2022
14:00

МУ «Цвылёвский культурноспортивный комплекс»
библиотека

Познавательный час: «Русская печка –
всему дому голова» (ко дню русской
печи).

Румянцева Л. А.
37-284

В ходе мероприятия ребята познакомятся с внешним и
внутренним убранством крестьянской избы, с многообразием
предметов старинного русского быта.
Первая часть мероприятия «Русская печка – всему дому голова»
будет посвящена истории русской печи и её устройству. Во
второй части «Что в печи, то на стол мечи» ребята познакомятся с
посудой, применяемой во время приготовления пищи.
Третья часть «Крылатая мудрость» посвящена народным
обрядам, русским народным сказкам, где главной героиней
является печь

20.05.2022

ЛОГБУ «ТКЦСОН»

«В гостях у вепсского мастера» лекция Д. А. Никитиной,
преподавателя отделения
изобразительного искусства им. П. Е.
Заболотского, ДШИ

Н. А. Румянцева
53-850

Знакомство с декоративно- прикладным искусством вепсов

24.05.2022

МБУ БСЦ «Тэффи»

День славянской письменности и
культуры: Познавательный час с
творческим заданием "Что расскажет
береста?»

Мельникова И. Г.
31-653

24.05.2022

Красавская сельская библиотека

Мастер-класс для учащихся
начальной школы «Забытые умения и
ремёсла» (хохломская роспись)

Казначеева Н. А.
48-863

Знакомство учащихся с изображениями хохломских изделий,
мастер-класс по росписи бумажного силуэта хохломского
изделия

26.05.2022
12:00

Информационнообразовательный центр
«Надежда»

Интеллектуальная игра, посвящённая
Дню славянской письменности и
культуры «В стране русского
языка» для клуба «Кристалл»

Казначеева Н. А.
48-863

Игра на повышение уровня речевой культуры, развитие
коммуникативных компетентностей инвалидов.

01-20.06.2022
11:00-19:00

МКУ Горский культурнодосуговый центр библиотека

Выставка
«В мире нет милей и краше песен и
преданий наших»

Филиппова М. В.
39-352

На выставке представлены издания, рассказывающие об обычаях
и обрядах русского народа, о русской песне и частушке,
дошедших до нас из глубины веков

Июнь-август

МБУ БСЦ «Тэффи»

Цикл занятий «Путешествие в мир
народных сказок»

Мельникова И. Г.
31-653

Июнь

МУ «Коськовский ДЦ»
Малый зал

Июнь

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Конкурсно-игровая программа
«Дружба начинается с улыбки»

Кулинова Н. П.
43-217

Игры и конкурсы на сплочение коллектива, загадки

Развлекательная программа
«Праздник русского платка»

Епифанова О. А.
41-121

Знакомство с историей платка, значении его в истории русского
костюма в игровой форме

Июнь

МБУ ДО «ДШИ им. Н. А.
Римского-Корсакова»

01.06.2022

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Витрина Дома культуры

03.06.2022

Дворец культуры им. Н. А.
Римского-Корсакова

07.06.2022

«Праздник русской берёзки»
фольклорные посиделки на Троицу

Румянцева Н. А.
53-850

Знакомство воспитанников творческого лагеря дневного
пребывания детей «Скрипичный ключ» с традиционным русским
народным обрядом «завивание берёзки», который проводили на
Зелёные святки перед Троицей

Организация выставки изделий
мастеров ДПИ «Чудеса рукотворные»

Мошникова И. Н.
44-103

Творчество мастеров прикладного искусства в технике ткачества,
вышивки и других направлений в рукоделии

Отчётный концерт танцевальной
студии «КриStyle»

Бондарев Д. Н.
51-310

Борский Культурно –
Спортивный Комплекс

Беседа у книжной выставки «история
русских пословиц и поговорок.»

Крупнова А. Б.
46-241

История происхождения русских пословиц и поговорок.
Повторение и раскрытие их значения

08.06.2022
11:00

МУ «Цвылёвский культурноспортивный комплекс»
улица

«Кладезь мудрости – русская
пословица» - интеллектуальная игра.

Румянцева Л. А.
37-284

Пословица и поговорка пришла к нам из народа, мудрые слова из
пословиц и поговорок учат нас жить, не совершать ошибок и. т.д.
Ребята окунутся в мир русского фольклора, подберут русские
пословицы к пословицам других стран. Разгадают кроссворд с
зашифрованной поговоркой

09.06.2022
12:00

Информационнообразовательный центр
«Надежда»

Библиоринг, посвящённый Дню
русского языка «Не говори шершавым
языком» для клуба «Кристалл»

Казначеева Н. А.
48-863

Командная игра на знание правил русского языка, пословиц,
поговорок, шуточные вопросы.

09.06.2022
11:00

МКУ Горский культурнодосуговый центр

КВН
«Пословица недаром молвится»

Филиппова М. В.
39-352

Знакомство с одним из малых жанров фольклора – пословицами
и поговорками

Июнь

МБУ БСЦ «Тэффи»

Цикл занятий «Русский календарь»:
Игровая программа «Праздник Ивана
Купала»

Мельникова И. Г.
31-653

Июнь

МБУ ДО «ДШИ им. Н. А.
Римского-Корсакова»

«Праздник русской берёзки»
фольклорные посиделки на Троицу

Румянцева Н. А.
53-850

Июнь

ЦРБ им. И. П. Мордвинова.
Информационно - досуговый зал

Фольклорный час «Кладезь мудрости
– русская пословица» в рамках
программы «Лето -22»

Казначеева Н. А.
48-863

Для ребят из летних лагерей: познавательные фильмы,
литературные игры и конкурсы в рамках проекта «Русский народ:
традиции, обычаи, обряды».

Июнь

Центральная детская библиотека

Книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая Дню рождения Бабы Яги
«Про избушку и старушку»

Казначеева Н. А.
48-863

Книги со сказками, иллюстративный материал, оригинальные
издания

Июнь

Библиотека семейного чтения –
филиал №3

Интеллектуальная игра «Кладезь
мудрости - русская пословица»

Казначеева Н. А.
48-863

По программе «Лето» игровая программа на знание пословиц и
поговорок, проявление находчивости и смекалки.

Июнь

Библиотечный пункт
п. Сарка

Игровая конкурсная программа «Игры
народов России»

Казначеева Н. А.
48-863

Рассказ о народностях Севера, проведение игр народов коми,
ненцев, эвенков

Июнь

Красавская сельская библиотека

Знакомство с подвижными русскими
народными играми на улице «Играем,
не скучаем, старину вспоминаем»

Казначеева Н. А.
48-863

Мероприятие по программе «Лето». Практическое знакомство
ребят с традиционными народными играми.

12.06.2022
14:00

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Площадь у Дома культуры

Тематический праздничный концерт
«Светла от берёз Россия»

Мошникова И. Н.
44-103

Литературно-музыкальная композиция, сопровождающая
песнями и стихами

14.06.2022
14:00

МУ «Пашозерский
Центр культуры и досуга»

Турнир знатоков «Жива и ныне
старина»

Мошникова М. В.
+7 921 654 11 14

Викторина о предметах быта

15.06.2022
11:00

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Библиотека семейного чтения

Фольклорная игровая программа «На
завалинке»

Мошникова И. Н.
44-103

Знакомство с обычаями и традициями русского народа, бытом
русской деревни

17.06.2022
11:00

МКУ Горский
культурно-досуговый центр

Игра «Весёлая грамматика»

Филиппова М. В.
39-352

Игра для знатоков русского языка

18.06.2022
13:00

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Стадион

Областной вепсский праздник
«Вепсский родник»

Мошникова И. Н.
44-103

Выступления народных коллективов в различных жанрах
исполнительского мастерства с сохранением национальных
традиций

21.06.2022

Берёзовская сельская библиотека

Игровая программа «День летнего
солнцестояния»

Казначеева Н. А.
48-863

«Весёлые старты» для детей по программе «Лето».

30.06.2022
16:00

МУ «Цвылёвский культурноспортивный комплекс»
библиотека

Игра-развлечение: «День рождения
Бабы Яги» (ко дню рождения Бабы
Яги).

Румянцева Л. А.
37-284

Ребята познакомятся с традицией празднования дня рождения,
развивать речь учащихся, воспитывать уважение и внимательное
отношение друг к другу. На мероприятии будут использованы:
двигательные упражнения «Прогулка в лес»;
Русский хоровод «Каравай»; Игра «Запрыгни на кочки»; Игра
«Примерь наряды».

Июнь-август

Фестивальная площадка
Площадка 7 мкр.
Площадка 1 мкр.
Структурные подразделения

Циклы игровых, познавательных и
конкурсных в рамках программы
«Лето-2022»
(«Знатоки сказок», викторины:
«Пословица недаром молвится», «Не
тайна ли родной язык?»
интерактивная программа «Народные
игры круглый год» и др.)

Бондарев Д. Н.
51-310

04.07.2022

МУ «Цвылёвский культурноспортивный комплекс»
библиотека

Книжная выставка: «Иван Купала: о
празднике в книгах» (ко дню Ивана
Купала).

05.07.2022
15:00

МУ «Пашозерский
Центр культуры и досуга»

06.07.2022
11:00

МУ «Цвылёвский КСК»
улица

«Старинные русские народные игры»
- фольклорный час.

Румянцева Л. А.
37-284

В течение часа дети ознакомятся с правилами и условиями
следующих игр: горелки, гуси-лебеди, лапта, серый волк,
пятнашки, волк и овцы, жмурки

06.07.2022
12:00

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Библиотека семейного чтения

Игровая программа «Забавы русской
старины»

Мошникова И. Н.
44-103

В ходе мероприятия участники расширяют знания о старинных
народных песнях, играх, забавах

06.07.2022

МУ «Коськовский ДЦ»

Театрализовано-игровая программа
«Забавы на Ивана Купала»

Кулинова Н. П.
43-217

В программе: традиции и обряды праздника, гадания, а также
игры и конкурсы, поиски цветущего папоротника.

07.07.2022

Борский Культурно –
Спортивный Комплекс

Театрализованный праздник «Ивана
Купала»

Крупнова А. Б.
46-241

Подготовка и проведение праздника с древними традициями и
обычаями

07.07.2022
12:00

МУ «Андреевский ЦКиД»
Ново-Андреевская сельская
библиотека

Выставка и беседа «Тихвинский край
в истории России»

Вишнякова М. И.
38-180

08.07.2022

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Праздничная программа, посвящённая
Дню семьи, любви и верности, «Мир
дому твоему: традиции и обычаи»

Епифанова О. А.
41-121

История народных семейных русских традиций, тематическая
концертная программа

08.07.2022

МУ «Коськовский ДЦ»

Конкурсно-игровая программа «День
Петра и Февронии»

Кулинова Н. П.
43-217

Рассказ об истории любви двух святых, игры, конкурсы, плетение
венка из ромашки – символа этого праздника

9-10.07.2022

Площадки города

Фестиваль православной культуры
«Праздничные звоны»

Бондарев Д. Н.
51-310

14.07.2022
12:00

ВОИ старой части города

Мастер класс «Щедра талантами
родная сторона»

Фольклорные посиделки «Как бывало
в старину» в рамках Всероссийской
акции «Единый день фольклора в
России», приуроченной к
празднованию Дня этнографа

Румянцева Л. А.
37-284

Мошникова М. В.
+7 921 654 11 14

Казначеева Н. А.
48-863

Из книг, представленных на выставке, мы узнаем следующее:
-По своей сути праздник Купала — это праздник единения с
чистой нетронутой природой. Оно имеет глубокие корни в
народном быту и прочную эстетическую основу.
- Ивана Купала (или на древнеславянском – Купайла, Иванов
день) считается в народе праздником Солнца и зелёного покоса.
- Традиционное празднование Ивана Купалы связано с
языческими дохристианскими обрядами, которые включают три
обязательные составляющие: травы, воду и огонь
Изготовление куклы травницы

О традициях и обрядах русского народа

15.07.2022
13:00

МКУ Горский культурнодосуговый центр

Спортивная программа
«Игры наших бабушек»

Филиппова М. В.
39-352

Изучение и пропаганда национальной культуры.

20.07.2022
12:00

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Библиотека семейного чтения

Мастер-класс «Раз травинка, два
травинка…»

Мошникова И. Н.
44-103

Знакомство с народными куклы из соломы

Июль

Площадь у Дворца культуры
Структурные подразделения

Программы, посвящённые Дню семьи,
любви и верности

Бондарев Д. Н.
51-310

Июль

Красавская сельская библиотека

Знакомство с подвижными русскими
народными играми на улице «Играем,
не скучаем, старину вспоминаем»

Казначеева Н. А.
48-863

Мероприятие по программе «Лето». Практическое знакомство
ребят с традиционными народными играми.

Июль

Библиотечный пункт
п. Сарка

Литературные игры в рамках Единого
дня фольклора «Пословицы,
поговорки, песни, прибаутки»

Казначеева Н. А.
48-863

Игры с карточками пословиц и поговорок, народных песен и
прибауток

Июль

Городская библиотека
им. Я. И. Бередникова

Выставка картин ручной вышивки Л.
Самуниной

Казначеева Н. А.
48-863

Презентация картин ручной вышивки

Июль

Центральная детская библиотека

Книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая Единому дню фольклора
«Загадки из сундука»

Казначеева Н. А.
48-863

Книги, иллюстрации, предметы, посв. устному народному
творчеству

Июль

МУ «Коськовский ДЦ»
Библиотека

Час раскрасок «Народные промыслы
России»

Кулинова Н. П.
43-217

Знакомство детей с народными промыслами, раскрашиваем
картинки: «Дымковская игрушка», «Тульский самовар»,
«Хохлома», «Городецкая роспись», «Гжель»

Июль

МУ «Коськовский ДЦ»

Беседа с игровой программой
«Летние праздники народов России»

Кулинова Н. П.
43-217

Краткий экскурс по праздникам: Ивана Купала, Сабантуй, Акатуй
и др.

Июль

МУ «Коськовский ДЦ»
территория

Игровая программа «Игры народов
России»

Кулинова Н. П.
43-217

Вспоминаем народные игры: «Кот и мышь», «Игра с платочком»,
«Льдинка, ветер и мороз», «Блуждающий мяч» и др.

Июль

МУ «Коськовский ДЦ»
Библиотека

Выставка-экспозиция «Сохраняем
народные традиции»

Кулинова Н. П.
43-217

Представлены: книги «Народные художественные промыслы»,
«Резьба роспись по дереву», комплект открыток «Вышивка» и
изделия: «Матрёшка», «Самовар» и др. в различных стилях
выполнения

Август

МБУ БСЦ «Тэффи»

Выставка изделий прикладного
искусства «Добрых рук мастерство»

Мельникова И. Г.
31-653

Август

МУ «Коськовский ДЦ»
библиотека

Выставка изделий ДПИ «Наши руки
не для скуки»

Кулинова Н. П.
43-217

Представлены изделия, вязаные крючком, спицами, вышивка,
картины – местных мастериц – участниц любительского
объединения «Мастерская увлечений»

Август

МБУ БСЦ «Тэффи»

Август

Посёлок Сарка

Август

Библиотечный пункт
п. Сарка

Август

Центральная детская библиотека

Август

Книжная выставка к
Международному дню коренных
народов ««Народных традиций живая
нить»
День посёлка Сарка «Люблю тебя,
моя малая Родина!»

Мельникова И. Г.
31-653

Бондарев Д. Н.
51-310

Громкие чтения рассказа «Вепсский
праздник» из книги «Между Нарвой и
Свирью»

Казначеева Н. А.
48-863

Чтение читателями отрывков из книги

Книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая Дню самовара «Стоит
толстячок, подбоченивши бочок»

Казначеева Н. А.
48-863

Книги, иллюстрации, предметы, посвящённые самовару

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково, библиотека

Библиотечный час «В стране русского
языка»

Епифанова О. А.
41-121

На занятии с ребятами учимся говорить правильно.

Август

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза
библиотека

Книжно – иллюстративная выставка
«Есть в России уголок милый сердцу»

Епифанова О. А.
41-121

Показать красоту родного края.

09.08.2022
14:00

МУ «Пашозерский Центр
культуры и досуга»

Игра – викторина «Народные загадки»

Мошникова М. В.
+7 921 654 11 14

Знакомство с загадками о природе

10.08 –
25.08.2022
10:00 -17:00

МУ «Пашозерский
Центр культуры и досуга»
библиотека

Выставка «Самовар кипит, уходить не
велит…»

Мошникова М. В.
+7 921 654 11 14

17 августа – день самовара.
История самовара в картинках, стихах, журнальных статьях.

17.08.2022

МУ «Цвылёвский
культурно-спортивный
комплекс»
библиотека

17.08.2022
12:00

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Библиотека семейного чтения

День фольклора: «В гостях у
самовара» (ко дню самовара).

Румянцева Л. А.
37-284

Целью мероприятия будет:
- познакомить детей с историей русского самовара;
- познакомить детей с историей появления чая, традициями
чаепития;
- учить детей чтить и уважать традиции русского народа;
- развивать артистические способности, выразительность речи;
- воспитывать культуру поведения учащихся за столом

Познавательно-творческий час
«Хохломская роспись – алых ягод
россыпь»

Мошникова И. Н.
44-103

Знакомство с народным художественным промыслом

19.08.2022
12:00

МУ «Цвылёвский культурноспортивный комплекс»
улица

19.08.2022

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

19.08.2022
14:00

МКУ Горский культурнодосуговый центр библиотека

21.08.2022

МУ «Коськовский ДЦ»

21.08.2022

«Три Спаса в августе: традиции и
приметы» - игровая программа для
детей.

Румянцева Л. А.
37-284

Игровая программа нацелена на приобщение к традициям
русского народа. Ребята узнают, что отмечают три Спаса:
медовый, ореховый, яблочный, познакомятся с обрядами,
кричалками этих дней; вспомнят образные выражения, связанные
с пчёлами, мёдом, орехами; изготовят букет «маковийский
цветок»; поучаствуют в викторине; угостятся лакомствами,
приготовленными из орехов, яблок и мёда.

Фольклорный праздник «На яблочный
Спас - под гармошку в пляс»

Епифанова О. А.
41-121

История праздника, традиции, народные игры

Час фольклора
«Как бывало в старину»

Филиппова М. В.
39-352

Знакомство с понятием фольклор и его разнообразными жанрами,
с предметами быта, обычаями и традициями наших предков

Праздник деревенской околицы
«Деревенька моя»

Кулинова Н. П.
43-217

В программе: выступления коллективов худ. самодеятельности,
игры, конкурсы, ярмарка

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Игра по станциям «Катись, катись,
яблочко»

Епифанова О. А.
41-121

Познание народных традиций в игровой форме на тему
яблочного спаса

Сентябрь

МБУ БСЦ «Тэффи»

Выставка предметов старины «Из
бабушкиного сундука и со старого
чердака»

Мельникова И. Г.
31-653

Сентябрь

МБУ БСЦ «Тэффи»

Цикл мероприятий «Культура и быт
коренных народов Ленинградской
области» «Исчезающий народ» Водь,
Ижоры

Мельникова И. Г.
31-653

Сентябрь

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково, библиотека

Книжная выставка «К истокам
народной культуры»

Епифанова О. А.
41-121

Культура прошлого и настоящего, на выставке предложены
материалы по этой теме.

Сентябрь

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза
библиотека

Библиотечный час «Мудрость русских
пословиц и поговорок»

Епифанова О. А.
41-121

Знакомство с сокровищами народной культуры, формирование
интереса к народному творчеству

Сентябрь

МБУ БСЦ «Тэффи»

Религиозные обряды жителей
Ленинградской области

Мельникова И. Г.
31-653

Сентябрь

ЛОГБУ «ТКЦСОН»

«Тайны Оятских курганов»
лекция Т. В. Макаровой,
преподавателя отделения
изобразительного искусства им. П. Е.
Заболотского ДШИ

Н. А. Румянцева
53-850

Знакомство с культурным наследием народностей, проживавших
на территории современного посёлка Оять Лодейнопольского р –
она Ленинградской области.

Сентябрь

Библиотечный пункт
п. Сарка

Беседа «Вселенские бабьи именины»

Казначеева Н. А.
48-863

Рассказ о празднике именин Веры, Надежды, Любови и Софии.

Сентябрь

МОДУ д/с ОВ «Улыбка»

Виртуальное путешествие «Сказки
Зархая»

Казначеева Н. А.
48-863

Прослушивание аудио-сказки о быте и культуре бурятского
народа, просмотр видеороликов о национальных песнях и танцах

Сентябрь

ЛОГБУ «ТКЦСОН»
(ЦРБ им. И. П. Мордвинова)

Театральная игра - экспромт «Мы
поставим сказку сами»

Казначеева Н. А.
48-863

Библиотекари вместе с посетителями Центра будут писать
сценарий и поставят игру - спектакль старой сказки на
современный лад, посвящённой жизни пенсионеров.

Сентябрь

Центральная детская библиотека

Экскурсия в Горнице-узорнице
«Хлеб-соль кушай да добрых людей
слушай»

Казначеева Н. А.
48-863

Театрализованная экскурсия с загадками про предметы русского
быта

Сентябрь

МУ «Коськовский ДЦ»
Малый зал

Информационный час с презентацией
«Народные промыслы»

Кулинова Н. П.
43-217

Знакомство детей с народными промыслами: гжель, дымковская
игрушка, хохлома и др.

01.09.2022

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Витрина Дома культуры

Организация выставки изделий
мастеров ДПИ «Чудеса рукотворные»

Мошникова И. Н.
44-103

Творчество мастеров прикладного искусства в технике ткачества,
вышивки и других направлений в рукоделии

06.09.2022
13.25

МКУ Горский культурнодосуговый центр

Беседа «Культура и этика общения»

Филиппова М. В.
39-352

О правилах поведения и общения.

08.09.2022

Информационнообразовательный центр
«Надежда»

Просмотр видеофильма,
посвящённого Международному дню
распространения грамотности «И мы
сохраним тебя, русская речь!» для
клуба «Кристалл»

Казначеева Н. А.
48-863

Видео-презентация, посв. сохранению русской речи, великого
русского слова.

08.09.2022

Берёзовская сельская библиотека

Викторина «День посиделок на
кухне»

Казначеева Н. А.
48-863

Беседа-викторина для старшего поколения. Загадки и вопросы на
тему «Чаепитие».

14.09.2022
11:00

МУ «Цвылёвский культурноспортивный комплекс»
рекреация
2 этаж

Познавательный час: «У истоков
деревни».

Румянцева Л. А.
37-284

Для детей будет проведена экскурсия в выставочной рекреации
«У истоков деревни», рассказано о быте русского народа, о
различных предметах старины – прялки, ткацкий станок, рубели,
скобель и др.

19.09.2022

Борский Культурно –
Спортивный Комплекс

«Мастерство тому даётся, кто весь
делу отдаётся»
- беседа о труде;
- выставка работ местных умельцев

Крупнова А. Б.
46-241

Беседа о мастерстве и искусстве

20.09.2022
11:00

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Библиотека семейного чтения

Познавательная игра «Язык родной –
дружи со мной!»

Мошникова И. Н.
44-103

Цель мероприятия – сохранить бережное отношение к родному
языку

22.09.2022

Борский Культурно –
Спортивный Комплекс

Литературный час: «Поэты и писатели
многонациональной России».

24.09.2022
14:00

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Дом культуры

30.09.2022

Борский Культурно –
Спортивный Комплекс

Праздничная программа, посвящённая
Дню деревни Бор и Дню пожилых
людей.

Крупнова А. Б.
46-241

Концерт. Выставка работ народных умельцев, чествование
долгожителей, золотых юбиляров

Октябрь

МБУ ДО «ДШИ им. Н. А.
Римского-Корсакова»

Фольклорная игровая программа с
участием образцового детского
ансамбля русской песни и танца
«Весенние проталинки» «Покровские
посиделки»

Румянцева Н. А.
53-850

Знакомство с осенним праздником народного календаря «Покров
Пресвятой Богородицы». Зрители станут участниками
покровской посиделки, познакомятся с народными играми и
песнями, исполняемыми на посиделках

Октябрь

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза
библиотека

Литературно – познавательное
путешествие «Страна детского
фольклора»

Епифанова О. А.
41-121

Воспитание чувства уважения к русскому наследию.

октябрь

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково, библиотека

Библиотечный час «Пословица
недаром молвится»

Епифанова О. А.
41-121

Что такое пословица?
с пословицами.

Октябрь

МУ «Коськовский ДЦ»
Библиотека

Выставка книг «Кухня народов мира»

Кулинова Н. П.
43-217

Специальный выпуск газеты «1001 совет и секрет», «Приходите в
наш дом – мы накормим и споем!». А также сборники блюд:
«Восточно-европейская кухня», «Скандинавская кухня» и другие

Октябрь

МУ «Коськовский ДЦ» Малый
зал

Беседа-викторина «История
появления русской Матрёшки»

Кулинова Н. П.
43-217

Знакомство детей с возникновением первой русской Матрёшки
на Руси в конце 19 века. Виды матрёшек.

Октябрь

МУ «Коськовский ДЦ» Малый
зал

Музыкальная гостиная ко Дню
пожилого человека «А песни
народные в наших сердцах»

Кулинова Н. П.
43-217

В программе: музыкальные конкурсы, игры и исполнение
народных песен.

04.10 –
14.10.2022

МУ «Пашозерский Центр
культуры и досуга»

Конкурс стихов «Я свой край
величаю»

Мошникова М. В.
+7 921 654 11 14

11.10.2022
13.25

МКУ Горский культурнодосуговый центр

Конкурс рисунков
«Сказки разных народов»

Филиппова М. В.
39-352

13.10.2022
12:00

Информационнообразовательный центр
«Надежда»

Литературно-музыкальная гостиная,
посвящённая Всемирному дню чтения
«И серебряный месяц ярко над
серебряным веком стыл…» для ЛО
«Глафира»

Казначеева Н. А.
48-863

Тематический концерт «Храни огонь
родного очага»

Крупнова А. Б.
46-241
Мошникова И. Н.
44-103

Поздравление и награждение юбиляров, производственников,
участников ветеранского подворья, сопровождающее
музыкальными номерами

Вспоминаем

пословицы,

играем

Конкурс стихов местных авторов о родном крае

Литературно-музыкальная композиция о поэтах серебряного
века.

13.10.2022

МУ «Цвылёвский культурноспортивный комплекс»
библиотека

Час чудесных сообщений: «Каждую
крошку – в ладошку»
(к Всемирному дню хлеба).

Румянцева Л. А.
37-284

Учащимся расскажут о любви и уважению к хлебу, о том, как
приходит он к нам на стол, познакомят их с историей
возникновения хлеба, легендами, преданиями. Библиотекарь
представит ребятам репродукции известных художников: «Рожь,
Полдень»; «На жатве. Лето»; «Жатва».

13.10.2022
14:00

МУ «Цвылёвский культурноспортивный комплекс»
актовый зал

«Праздник русского платка» этнографическое путешествие.

Румянцева Л. А.
37-284

Целью мероприятия является приобщение детей к национальной
культуре одежды, ознакомление с историей платка; обучение
детей изготовлению кукол из носовых платков;
продолжение знакомить детей с русскими традициями;
способствовать формированию уважительного отношения к
платку, как символу национального наряда;
содействовать развитию творческих способностей

14.10.2022

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Посиделки «Друзей встречаем –
Покров отмечаем»

Епифанова О. А.
41-121

Знакомство с православным праздником Покрова Пресвятой
Богородицы, разучивание песен, хороводов, игр.

15.10.2022

МБУ БСЦ «Тэффи»

Фольклорно-игровая программа
«Засиживание Покрова» из цикла
«Народный календарь» НСК
фольклорного театра «Цвети, наш
край!» имени заслуженного работника
культуры РФ Г. В. Снег

Бондарев Д. Н.
51-310

15.10.2022

Берёзовская сельская библиотека

Игровая программа «Всемирный день
хлеба»

Казначеева Н. А.
48-863

16.10.2022

Дворец культуры им. Н. А.
Римского-Корсакова

18.10.2022

Игровая программа для детей, посвящённая хлебу

Отчётный концерт НСК ансамбля
народной песни «Марья»

Бондарев Д. Н.
51-310

Борский Культурно –
Спортивный Комплекс

«Душа русской избы», фольклорный
праздник.

Крупнова А. Б.
46-241

22.10.2022

Берёзовская сельская библиотека

Викторина «День русской матрёшки»

Казначеева Н. А.
48-863

Рассказ об истории самой русской игрушки. Детям будет
предложено раскрасить рисунки с изображением матрёшки.

24.10.2022
15:00

МУ «Пашозерский
Центр культуры и досуга»
библиотека

Час интересных сообщений
«Здравствуй, русская матрёшка!»

Мошникова М. В.
+7 921 654 11 14

Знакомство с русской народной деревянной игрушкой матрёшкой

Октябрь

МБУ БСЦ «Тэффи»

Познавательное мероприятие
«Возвращение к истокам» Карелы

Мельникова И. Г.
31-653

Октябрь

МБУ БСЦ «Тэффи»

Свадебные обряды коренных жителей
Ленинградской области

Мельникова И. Г.
31-653

Культура и быт. Этнографические образы традиционных
культурах русских и вепсов

Фольклорные посиделки «Игры
народов Северного Кавказа»

Казначеева Н. А.
48-863

Видео-презентация о быте и культуре народов Северного
Кавказа, подвижные народные игры

Библиотечный пункт
п. Сарка

Викторина, посвящённая Всемирному
дню хлеба «Как хлеб на стол пришёл»

Казначеева Н. А.
48-863

Вопросы викторины посв. труженикам полевых работ, работе
хлебокомбинатов, различным видам хлебобулочных изделии.

Октябрь

Библиотечный пункт
п. Сарка

Конкурс рисунков, посвящённый Дню
русской матрёшки «Красавицаматрёшка»

Казначеева Н. А.
48-863

Мероприятие для детей: рисование матрешки или работа с
трафаретом, раскрашивание рисунка.

Октябрь

МОУ «Лицей № 8»
(ЦРБ им. И. П. Мордвинова)

Обсуждение по теме «Самое
бесценное богатство - русская речь?!»
в рамках проекта «Дискуссионные
качели»

Казначеева Н. А.
48-863

Учащиеся при помощи библиотекаря будут отвечать на вопросы:
«Нуждается ли в защите русский язык?; «Отчего и при помощи
каких средств, его нужно защищать?». Школьники также
посмотрят фильмы и примут участие в играх.

Октябрь

Красавская сельская библиотека

Библиотечные посиделки «Вечер
русской песни» для членов ЛО
«Серебряный возраст»

Казначеева Н. А.
48-863

Знакомство с историей некоторых народных песен, исполнение
песен участниками, чаепитие.

Октябрь

Центральная детская библиотека

Фольклорно-игровая программа,
посвящённая Дню русской матрёшки
«Носят яркие одёжки наши русские
матрёшки»

Казначеева Н. А.
48-863

Театрализованная программа с играми и конкурсами для
дошкольников

Ноябрь

МБУ БСЦ «Тэффи»

Познавательное мероприятие
«Преданья старины глубокой»
(Народные суеверия)

Мельникова И. Г.
31-653

Ноябрь

уточняется

Ноябрь

МУ «Коськовский ДЦ»
Библиотека

Беседа с игровой программой
«Обряды и традиции русского
народа»

Кулинова Н. П.
43-217

Ноябрь

Дворец культуры им. Н. А.
Римского-Корсакова

Отчётный концерт образцовой
балетной студии

Бондарев Д. Н.
51-310

Ноябрь

Дворец культуры им. Н. А.
Римского-Корсакова

Отчётный концерт, посвящённый 35летию НСК академического хора
«Созвучие»

Бондарев Д. Н.
51-310

Ноябрь

МУ «Коськовский ДЦ»
Библиотека

Книжная выставка «Память народа в
книжной культуре»

Кулинова Н. П.
43-217

Октябрь

МОДУ д/с ОВ «Улыбка»

Октябрь

Мастер-класс Бойцевой З. В.
преподавателя отделения
изобразительного искусства им. П. Е.
Заболотского «Морошка на варежке»

Выполнение посетителями центра эскиза традиционного узора на
варежках ВОЖСКОЙ (от слова «Водь» - название плмени)
деревни Лужицы
Знакомство детей в игровой форме с обрядами и традициями
народа, загадки, викторина

Представлены: Энциклопедия «Праздники народов России»,
А. Виноградов «Резьба по дереву», Н. Соколов «Художественное
выпиливание и др.

Ноябрь

Дворец культуры им. Н. А.
Римского-Корсакова

Ноябрь

ЛОГБУ «ТКЦСОН»
(ЦРБ им. И. П. Мордвинова)

Ноябрь

Отчётный концерт, посвящённый 20летию образцовой студии эстрадной
песни «Мелодия»

Бондарев Д. Н.
51-310

Литературно-музыкальный вечер
«Диво-дивное - песня русская»

Казначеева Н. А.
48-863

Рассказ об истории русской песни и знаменитых исполнителях. С
участием тихвинских ансамблей русской песни.

МОДУ д/с ОВ «Улыбка»

Познавательно-игровая программа
«Сказочная кладовая»

Казначеева Н. А.
48-863

Громкое чтение карельских народных сказок и просмотр
мультфильмов, игры

Ноябрь

Центральная детская библиотека

Книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая Дню рождения Деда
Мороза «В гостях у Деда Мороза»

Казначеева Н. А.
48-863

Красочные издания детской литературы, сказки и сказочные
персонажи

Ноябрь

МБУ ДО «ДШИ им. Н. А.
Римского-Корсакова», отделение
изобразительного искусства им.
П. Е. Заболотского

Проект преподавателей Петровой Л.
А., Петрова И. В. «Сохраняя
традиции»

Румянцева Н. А.
53-850

Ноябрь

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза
библиотека

Викторина «Сказки народов России»

Епифанова О. А.
41-121

Интерес к чтению

01-25.11.2022
11:00-19:00

МКУ Горский культурнодосуговый центр библиотека

Выставка
«Память народа в книжной культуре»

Филиппова М. В.
39-352

Представлены сборники пословиц, поговорок, загадок и сказок
русского народа

04.11.2022
14:00

МУ «Шугозерский
досуговый центр»
Дом культуры

Концерт, посвящённый Дню
народного единства «Мы вместе»

Мошникова И. Н.
44-103

Литературно-музыкальная композиция, сопровождающая
песнями и стихами.

12.11.2022

Красавский СДК

Познавательная интерактивная
программа «Кузьминки осенние» из
цикла «Народный календарь» НСК
фольклорного театра «Цвети, наш
край!» имени заслуженного работника
культуры РФ Г. В. Снег

Бондарев Д. Н.
51-310

14.11.2022

МУ «Цвылёвский культурноспортивный комплекс»
библиотека

Книжная выставка: «В царстве деда
Мороза» (ко дню рождения Деда
Мороза).

Румянцева Л. А.
37-284

15.11.2022
16:00

МУ «Пашозерский
Центр культуры и досуга»

Познавательно-игровая
программа «Славянское чудо –
русская печь»

Мошникова М. В.
+7 921 654 11 14

17.11.2022

Борский Культурно –
Спортивный Комплекс

Творческое занятие для детей,
создание открытки:
«Любимой маме/бабушке»

Крупнова А. Б.
46-241

18.11.2022

МБУ ДО «ДШИ
им. Н. А. Римского-Корсакова»,
отделение изобразительного
искусства им. П. Е. Заболотского

Представление проекта
преподавателей Петровой Л. А.,
Петрова И. В. «Сохраняя традиции»

Румянцева Н. А.
53-850

В ходе проекта проходила исследовательская работа
в области декоративной росписи по дереву, характерной для
Волховского и Тихвинского районов.

20.11.2022

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Театрализованная программа,
посвящённая Дню рождения Деда
Мороза «С Днём Рождения, Дедушка»

Епифанова О. А.
41-121

Дети собираются, чтобы поздравить Деда Мороза и подарить ему
свои подарки.

Декабрь

МБУ БСЦ «Тэффи»

Мастер-класс «Рукодельные чудеса»

Мельникова И. Г.
31-653

Декабрь

МБУ БСЦ «Тэффи»

Цикл занятий «Русский календарь»
Фольклорный праздник «Святки»

Мельникова И. Г.
31-653

Декабрь

Дворец культуры им. Н. А.
Римского-Корсакова

Декабрь

Дворец культуры
им. Н. А. Римского-Корсакова

Декабрь

МОДУ д/с ОВ «Улыбка»

Отчётный концерт, посвящённый 25ти летию народного самодеятельного
коллектива ансамбля русской песни
«Горенка»

Бондарев Д. Н.
51-310

Отчётный концерт НСК
академического хора «Благовест»

Бондарев Д. Н.
51-310

Мастер - класс «Снегурочка»

Казначеева Н. А.
48-863

В рамках мероприятия «В царстве Деда Мороза» библиотекарь
оформит книжную выставку. На ней будут представлены книги,
рассказывающие о забавных историях, приключившихся с Дедом
Морозом снежной зимой, а также стихи и сказки, посвященные
самому главному волшебнику.
Из книг, предложенных вниманию детей, они узнают, как
появились такие персонажи, как Дед Мороз и Снегурочка, как
пришёл к нам обычай встречать Новый год и многое другое.
Открыв такую книгу, читатель перенесётся на новогодние
торжества в другие государства и узнает, как празднуют
наступление Нового года в разных концах света, и какой дед
приходит к детям в других странах.
Знакомство с историей русской печи

Изготовление поделки в технике оригами по русской народной
сказке «Снегурочка»

Декабрь

Библиотечный пункт
п. Сарка

Беседа, посвящённая Дню памяти
богатыря Святогора «Русские
былины»

Казначеева Н. А.
48-863

Рассказ о русских богатырях, о создании былин, чтение отрывков
из былин

Декабрь

Центральная детская библиотека

Мастер-класс «День весёлой варежки»

Казначеева Н. А.
48-863

Мастер-класс по изготовлению варежки из различных материалов
с одним из видов росписи

Декабрь

МУ «ГКЦ»
п. Мехбаза

Интеллектуальная игра «Кладезь
мудрости – русские пословицы»

Епифанова О. А.
41-121

Командная игра на данную тему, в процессе которой
доказывается важность знания пословиц и умения их
использовать в речи.

Декабрь 2022

МУ «ГКЦ»,
д. Ганьково

Мастер - класс «Новогодний сувенир»

09.12.2022

ГБОУ ЛО «Тихвинская школаинтернат» в рамках цикла
«БиблиоПродлёнка
для вашего ребёнка»

Мастер - класс по изготовлению
новогодней игрушки

Казначеева Н. А.
48-863

Изготовление поделки к Новому году

23.12.2022
12:00

МУ «Пашозерский
Центр культуры и досуга»
библиотека

Игровой час «День «Рукавички»»

Мошникова М. В.
+7 921 654 11 14

Знакомство с историей появления рукавички, с видами вязаных
изделий

24.12.2022

Берёзовская сельская библиотека

Игровая программа «День варежки
или рукавицы»

Казначеева Н. А.
48-863

Загадки и весёлые эстафеты с использованием варежек и рукавиц.

Изготовление новогодней игрушки в разной технике.

