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Январь 
Книжно- иллюстративные выставки «Родники славянской культу-
ры», «Моя родная старина», “Славянская радуга», «Звени, звени 
златая Русь»   —библиотеки МУК «РМЦБ» 
Выставки  посвящена традициям и праздникам России,  представлены книги о   

народном творчестве, о культурном прошлом, о символах нашей страны . Они по-
могут окунуться в мир наших предков: обычаи, традиции, письменность, праздни-

ки. 
 3 января  
Онлайн знакомство «Ой ты барышня-матрёшка!» - сайт МУК 
«РМЦБ  https://mukrmcb.ru/ ,  соцсети—Центральная районная 
библиотека  
3 января—День Рождения Русской Матрёшки.  
В видеоролике рассказано о том, когда и где появилась первая деревянная Матреш-
ка, из какой древесины ее изготавливают почему ее так назвали, каковы традиции 
изготовления и росписи этих кукол.  
25 января  
Открытие Года культурного наследия  «Культурное наследие Рос-
сии в многоцветье народного искусства»  - Макаровская сельская 
библиотека 
Одним из направлений народного искусства являются сказания. Сказительница в 
русском народном костюме под музыку гуслей  рассказывает о песенном творче-
стве русского народа «Песня русская-диво дивное». Работники ДК исполняют  рус-
ские народные песни.  Знакомство с  выставкой декоративно прикладного искусства 
местных народных умельцев.  
ФЕВРАЛЬ 
Видео – обзор «Обряды и традиции русского народа» - Детская биб-
лиотека 
Обзор книг, которые знакомят читателей с русским народным бытом, прикладным 
творчеством, народными праздниками и обрядами  
Выставка экспозиция «Умельцы родной стороны» - Владыкинская 
сельская библиотека 
Выставка познакомит читателей с историей декоративно – прикладного искусства 
- вышиванием и валянием валенок, с творчеством наших талантливых земляков  
18 февраля 
Конкурсно-игровая программа «Родной язык есть исповедь народа»  - 
Ртищевская сельская библиотека 
О роли родного языка, народного творчества, конкурсы, игры на знание русского 
языка  
28 февраля –  6 марта  
Тематические программы, фольклорные праздники «Сударыня 
Масленица» - библиотеки МУК «РМЦБ» 
Празднование самого известного славянского праздника — Масленицы, рассказ о ее 
традициях.  Главные атрибуты праздника: блины, чучело, народные гуляния, ката-

ние на санках. 
 
Конкурсно-игровая программа «Родной язык есть исповедь народа»  - 
Ртищевская сельская библиотека 



МАРТ 
23 марта— 
Час знакомства «Культура России, традиции русского народа» - Ртищев-
ская сельская библиотека 
Рассказ о традициях и обычаях русского народа, викторина на знание 
народных промыслов с использованием слайд-презентации  
 
АПРЕЛЬ 
Час искусства 
«Заветы доброй старины»  -Городская библиотека № 4  
Традиции Древней Руси, рассказ о предметах старины, обрядах, народных  
игрушках, о жанрах русского фольклора.  Загадки, занимательные виктори-
ны и конкурсы.  
 
МАЙ 

18 мая—Этно час в музее СДК «Мир дому твоему: традиции и обы-
чаи» - Темповская сельская библиотека  

       Знакомство с историей, традициями и праздниками русского наро-
да,  приобщение к национальной культуре , фольклору. Ведущая в нацио-
нальном костюме расскажет о русских обычаях, познакомит с такими по-
нятиями, как «изба курная», «бабий кут», «красный угол». Читате-
ли  узнают о женском и мужском национальном костюме и о самом древ-
нем виде обуви – лаптях, попрактикуются в умении обращаться с ухва-
том, самопряхой, рубелем. В заключении библиотекарь проведет с участ-
никами мини викторину по данной теме.  

ИЮНЬ 

Выставка рукоделия «Души и рук творенье» - Ободнинская сельская 
библиотека 

На выставке будет представлено много работ, выполненных различной 
техникой:  вязание спицами и крючком, вышивка крестиком, бисером, все-
возможные техники изготовления украшений и поделок  

ИЮЛЬ 

Познавательный час «Быт и культура русского народа» - Алексан-
дровская сельская библиотека 

Познавательный час о жизни русского народа. Как жили люди в старину, 
какие обычаи и традиции соблюдали, какие из них сохранились сейчас. Наци-
ональные блюда, танцы. Использование русской гармошки, предметов бы-
та.  

 



18 июля 
Фольклорный калейдоскоп «Путешествие в страну Фольклория» 
Участие во Всероссийской акции «Единый день фольклора в Рос-
сии»  - Детская библиотека 
С помощью электронной презентации ребята совершат путешествие в 

мир русского фольклора – русских народных сказок, песен, загадок, часту-

шек, скороговорок.  

АВГУСТ 

10 августа Выставка поделок местных мастеров «Умелые руки не зна-

ют скуки» - Ртищевская сельская библиотека  

24 августа 

Этноэкскурс онлайн  «Чудо русской народной игрушки» (Ко дню 

народной игрушки) https://mukrmcb.ru/  - Центральная районная 

библиотека 

Онлайн этноэкскурс в историю русской народной игрушки. День народной 
игрушки отмечают в день рождения Николая Бартрама — художника 
Московского губернского земства и создателя первого в России музея иг-
рушки. Информация о том, из какого материала ее изготавливают 
(глина, солома, береста, еловые шишки и дерево), что символизирует 
каждая игрушка (например, игрушка в форме солнца, коня-качалки, каче-
лей является символом благополучия) и в какой местности ее смастери-
ли (Абашевская, Дымковская, Каргопольская, Плешковская и т.д ). 
 
СЕНТЯБРЬ 
9 сентября—Видео экскурсия онлайн «В гости к народам Саратов-
ской области»   https://mukrmcb.ru/  Городская библиотека № 2  
Знакомство с этнографическим комплексом «Национальная деревня 
народов Саратовской области». 
 
НОЯБРЬ 
10 ноября— 
Онлайн  экскурс «В каждой избушке – свои игрушки» https://
mukrmcb.ru/  - Центральная районная библиотека 
Игрушки народов России 
 
16 ноября -Онлайн выставка –инсталляция «Не губи ты жизнь 
бездельем – занимайся рукодельем!» - https://mukrmcb.ru Цен-
тральная районная библиотека 
На выставке ко Всемирному дню рукоделия будет представлена литера-
тура о рукоделии, а также работы мастеров и рукодельниц читателей и 
жителей города Ртищево.  


