
 

Волгоградское муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная система детских библиотек» 

 

Библиосумерки - 2022 «Про Традиции»  

в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2022» 

 

№ 

п/п 
Библиотека 

Дата, 

время 
План 

 

1. 

 

 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

ул. Ленина, 6 

38-42-46 

 

27.05.22 

с 14-00 

Марафон «Карусель народных сказок» 

https://vk.com/pushkinka_volgograd 

 Лакская народная сказка «Башмачок 

Изагуры» (онлайн) 

 Дагестанская народная сказка 

«Храбрый мальчик» (офлайн) 

 

Книжная выставка «Давайте сказками 

дружить» 

 

Книжная выставка «Родники народные»  

Библиоутро в Пушкинке  

 Сказочный калейдоскоп «Давайте 

сказками дружить»  

 Познавательно-развлекательная 

программа с участием актеров 

Волгоградского областного театра 

кукол для дошкольников 

 

 Викторина «Что за прелесть эти 

сказки!» 

 Интерактивная игра-путешествие 

«Игра в классики 2.0» по народным 

промыслам и сказкам народов России 

 

Мастер-класс «Хохломская ягодка» 

(роспись деревянных ложек) 

 

Пальчиковый театр «В гостях у сказки» 

 Мастер-класс по изготовлению 

пальчиковых кукол 

 Спектакль по мотивам русских 

народных сказок «Колобок» и 

«Репка» 

 

Ассорти-паззл «Душа народов России» 

https://vk.com/pushkinka_volgograd


(Браузерная игра об интересных и 

редких жанрах русского фольклора и 

фольклора народов России, промыслах и 

ремёслах, музыкальном творчестве и 

хореографических традициях)  

http://bibliodeti-volg.ru 

 

Квест «ПроТрадиции» 

 Сундучок трелей (песни) 

 Фольклорная душегрейка (эпос) 

 Невод плясок (танец) 

 Терем ремёсел (промыслы и ремёсла) 

 

Игровая программа Ярмарка слов» 

(фольклорные головоломки, ребусы, 

загадки, русские пословицы и поговорки, 

частушки)   

 

Игры народов России «Игры нашего 

народа от Запада до Востока» 

(через игру к истории и традициям народа) 

 

Кинозал «Народные промыслы России 

для детей» 

(видеорассказы, презентации, видеомастер-

классы: по Жостковская роспись по 

металлу, Дымковская игрушка, 

Семёновская матрёшка; 

мультипликационные фильмы)  

 

2. 

Библиотека-филиал № 1 

пр. Университетский 

проспект, 38 

41-81-39 

 

 

 

 

27.05.22 

с 14-00 

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» 

 Информационный блок                    

«Чудеса народных промыслов» 

https://ok.ru/profile/574564628047/statuses 

https://vk.com/id659918553 

 Мастер-класс по изготовлению 

традиционной народной куклы  

«Куклы - хороводницы» 

https://ok.ru/profile/574564628047/statuses 

https://vk.com/id659918553 

 

3. 

Библиотека-филиал № 2 

ул. им. Титова, 32 

71-06-29 
 

27.05.22 

с 14-00 

 

Марафон «Карусель народных сказок» 

 Громкое чтение сказок «Жар-птица и 

Василиса-царевна» (видеозапись) 
https://vk.com/id478571484 

http://bibliodeti-volg.ru/
https://ok.ru/profile/574564628047/statuses
https://vk.com/id659918553
https://ok.ru/profile/574564628047/statuses
https://vk.com/id659918553
https://vk.com/id478571484


Городская творческая мастерская 

 «Щедра Россия талантами»  

 Мастер-класс «Диво дивное – 

«золотая хохлома»  
https://vk.com/id478571484 

 Информационный экскурс 

 «Синие цветы гжели»  
https://vk.com/id478571484 

 

4. 

Библиотека-филиал № 3 

ул. Козловская, 37а 

94-33-07 
 

 

 

 

27.05.22 

с 14-00 

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» 

 Информационный видеоролик  

«Традиции и обычаи русского 

народа» 

https://ok.ru/profile/561281704947 

 Викторина «Традиции русского 

народа» 

https://ok.ru/profile/561281704947 

 Мастер-класс «Предметы русской 

старины» офлайн 

(участники мастер-класса в роли 

мастеров будут разрисовывать 

предмет  народного промысла из 

бумаги (матрёшка) гуашью в технике 

гжель. 

5. 

Библиотека-филиал № 4 

ул. Землячки, 30а 

78-63-05 

 

 

27.05.22 

с 14-00 

 

 

Марафон «Карусель народных сказок» 

 Русская народная сказка «Каша из 

топора»  чтение вслух, онлайн 

https://ok.ru/detskaya.biblioteka4 

 

Выставка «Книга – душа места» 

 

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» 

 Мастер-класс по изготовлению 

куклы-оберега «На счастье!» 

https://ok.ru/detskaya.biblioteka4 

 

6. 

Библиотека-филиал № 5 

ул. Кирова,132 

42-14-74 

 

27.05.22 

с 14-00 

 

 

 

Марафон «Карусель народных сказок» 

 Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» 

 Русская народная сказка «Царевна-

лягушка» 
https://ok.ru/detskaya.bibliotekafilial5 

Книжная выставка  «К истокам 

народных промыслов»  

https://vk.com/id478571484
https://vk.com/id478571484
https://ok.ru/profile/561281704947
https://ok.ru/profile/561281704947
https://ok.ru/detskaya.biblioteka4
https://ok.ru/detskaya.biblioteka4
https://ok.ru/detskaya.bibliotekafilial5


https://ok.ru/detskaya.bibliotekafilial5 

 

Мастер – класс «Волшебный мир 

рукоделия» 
https://ok.ru/detskaya.bibliotekafilial5 

 

7. 

Библиотека-филиал № 6 

ул. 50 лет Октября, 17 

62-38-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27.05.22 

с 14-00 

 

 

Марафон «Карусель народных сказок» 

Громкие чтения и обсуждения с детьми 

сказок (офлайн-формат):  

 «Муха-певуха» (белорусская сказка);  

 «Медведь и лиса» (нанайская сказка);  

 «Сорока и её птенцы» (бурятская 

сказка);  

 «Почему кот и собака не дружат» 

(белорусская сказка);  

 «Почему рыбы живут в воде» 

(ненецкая сказка) 

 

Выставка «Книга – душа места»  

(обзор-презентация в офлайн-формате) 

 

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» 

 Творческая мастерская «В пёстром 

платье хороводит русская матрёшка» 

(раскрашивание детьми бумажных 

заготовок-шаблонов этой игрушки) 

офлайн.  

 Исторический экскурс «Чудо-узоры» 

(заметка об истории русской 

вышивки) онлайн.   

https://vk.com/club73056170;  

https://ok.ru/detskaya.biblioteka6 

 Мастер-класс «Нитка за ниткой, 

стежок за стежком» (видеомастер-

класс по вышивке салфетки крестом 

нитками мулине по канве) онлайн. 

https://vk.com/club73056170;  

https://ok.ru/detskaya.biblioteka6 

 Виртуальный экскурс «Ненаглядная 

краса – золотая хохлома» 

(виртуальный видеоэкскурс о 

хохломском промысле) 

https://vk.com/club73056170;  

https://ok.ru/detskaya.biblioteka6 

8. Библиотека-филиал № 7 27.05.22 Выставка-экспозиция «Чудо чудное – 

https://ok.ru/detskaya.bibliotekafilial5
https://ok.ru/detskaya.bibliotekafilial5
https://vk.com/club73056170
https://ok.ru/detskaya.biblioteka6
https://vk.com/club73056170
https://ok.ru/detskaya.biblioteka6
https://vk.com/club73056170
https://ok.ru/detskaya.biblioteka6


ул. Дегтярёва, 25 

74-18-23 

с 14-00 

 

 

 

 

диво дивное»:  

(поделки народного промысла, рисунки 

детей, книги  

 Литературно-фольклорный праздник 

«Мозаика фольклора» 

 Игровая программа Забавушка» 

(викторины, конкурсы, частушки, 

подвижные народные игры, хороводы) 

 Минитеатр «В гости за сказкой»  

(сказка для самых маленьких: 

пальчиковый театр «Курочка ряба» - 

интегрированное занятие по сказке с 

чтением, играми и заданиями) 

Мастер-класс «Дымковская игрушка» 

(презентация по истории дымковской    

  игрушки, изготовление стилизованной   

  игрушки)  

9. 

Библиотека-филиал № 8 

ул. Штеменко, 50 

27-40-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27.05.22 

с 14-00 

 

Марафон «Карусель народных сказок» 

 «Алтрапка» (русская сказка) 

 «Что дороже» (осетинская сказка) 

 «Три сестры» (татарская сказка) 

и др. в формате офлайн 

 

Выставка «Книга – душа места»  в 

формате офлайн 

 

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» 

 Галерея ремёсел «Золотые руки 

русских мастеров» (онлайн, офлайн) 

https://ok.ru/profile/548346897655 

https://vk.com/id244594449 

https://t.me/detskaya_biblioteka_vlg 

 Мастер-класс «Русская Матрёшка 

всех красивей» (Раскраска шаблона 

Матрёшки в народных стилях (Гжель, 

Хохлома, Жостово и др.) в формате 

офлайн. 

 Мастер-класс по изготовлению 

бумажной Девицы-красавицы в 

росписи Гжели 

 Мастер-класс по изготовлению 

аппликации «Матрёшка своими 

руками» 

 Паззлы «Народное творчество»: из 

разрозненных фрагментов собрать 

https://ok.ru/profile/548346897655
https://vk.com/id244594449
https://t.me/detskaya_biblioteka_vlg


картинку отдельной росписи: Гжель, 

Хохлома, Жостово, Городец и др. 

 

10. 

Библиотека-филиал № 9 

ул. Абганеровская,112 

66-19-05 

 
 

27.05.22 

с 14-00 

 

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» 

 Информационный пост «Вязание. 

История. Традиции». 

https://vk.com/id592352187 

https://ok.ru/profile/580881783503 

11. 

Библиотека-филиал № 10  

пр. Университетский, 25 

41-67-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.22 

с 14-00 

 

Марафон «Карусель народных сказок» 

https://ok.ru/profile/579205995831 

https://vk.com/club210309070 

 Казачьи сказки «Зеркало» и 

«Смекалистый лекарь» (видео) 

 Русская народная сказка «Мудрые 

ответы» (видео) 

https://ok.ru/profile/579205995831 

https://vk.com/club210309070 

Выставка «Книга – душа места» 

https://ok.ru/profile/579205995831 

https://vk.com/club210309070 

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» 

 Мастер-класс «Народная тряпичная 

кукла-оберег «Ангел» (видео) 

https://ok.ru/profile/579205995831 

https://vk.com/club210309070 

Экскурс «В каждой избушке свои 

игрушки» (видео).   

https://ok.ru/profile/579205995831 

https://vk.com/club210309070 

Интерактивная викторина «Какова 

сторона, таков и обычай».  

https://ok.ru/profile/579205995831 

https://vk.com/club210309070 

 

12. 

Библиотека-филиал № 12  

ул. Ополченская, 48 

71-74-01 

 
 

27.05.22 

с 14-00 

 

Марафон «Карусель народных сказок» 

 ( онлайн) 

 Русские народные сказки А.Н. 

Афанасьева «Летучий корабль»,  

 «Марья Моревна», «Никита 

Кожемяка». 

https://vk.com/public194098294 

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» 

 Мастер- класс «Плетеночки для 

https://vk.com/id592352187
https://ok.ru/profile/580881783503
https://ok.ru/profile/579205995831
https://vk.com/club210309070
https://ok.ru/profile/579205995831
https://vk.com/club210309070
https://ok.ru/profile/579205995831
https://vk.com/club210309070
https://ok.ru/profile/579205995831
https://vk.com/club210309070
https://ok.ru/profile/579205995831
https://vk.com/club210309070
https://ok.ru/profile/579205995831
https://vk.com/club210309070
https://vk.com/public194098294


девочек» (офлайн) 

Фольклорные посиделки для всей семьи  

«Молодильные яблочки» (офлайн) 

 

13. 

Библиотека-филиал № 14 

ул. Толбухина, 31а 

58-12-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27.05.22 

с 14-00 

 

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» онлайн 

 Информационный блок «Традиции 

живая нить» 

https://ok.ru/detskaya.biblioteka14 

https://vk.com/detskayabiblioteka14 

 Мастер-класс «Кукольный 

сундучок»/изготовление 

традиционной народной куклы 

Утешницы. 

https://ok.ru/detskaya.biblioteka14 

https://vk.com/detskayabiblioteka14 

 Книжная выставка-просмотр «Две 

Матрёны, три Матрёшки и ещё 

Матрёшечка» 

https://ok.ru/detskaya.biblioteka14 

https://vk.com/detskayabiblioteka14 

 «Новые потешки сочиним, жизнь 

традиции продлим!» (читатели 

сочиняют новые детские потешки, 

песенки, стихи, основываясь на 

русской народной стилистике). 

https://ok.ru/detskaya.biblioteka14 

https://vk.com/detskayabiblioteka14 

14. 

Библиотека-филиал № 17 

ул.Н. Отрады, 34 

79-53-09 

27.05.22 

с 14-00 

 

Марафон «Карусель народных сказок» 

 Видео-представление русской 

народной сказки «Теремок» 

 Видео-представление русской 

народной сказки «Колобок» 

 Видео-представление русской 

народной сказки «Заюшкина 

избушка» 

https://vk.com/dbiblioteka17 

Выставка «Встречайте! Новая книга!» 

(офлайн, онлайн) 

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» 

 Мастер-класс «Народные куклы. 

Зайчик на пальчик» (онлайн) 

 Видео-рассказ «Жить припеваючи» 

(онлайн) 

 Буктрейлер «Народные промыслы» 

https://ok.ru/detskaya.biblioteka14
https://vk.com/detskayabiblioteka14
https://ok.ru/detskaya.biblioteka14
https://vk.com/detskayabiblioteka14
https://ok.ru/detskaya.biblioteka14
https://vk.com/detskayabiblioteka14
https://ok.ru/detskaya.biblioteka14
https://vk.com/detskayabiblioteka14
https://vk.com/dbiblioteka17


 

(онлайн) 

https://vk.com/dbiblioteka17 

 

15. 

Библиотека-филиал № 18 

Бульвар Энгельса, 8 

67-12-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.22 

с 14-00 

Марафон «Карусель народных сказок» 

 Громкие чтения эскимосской 

народной сказки «Непослушный 

медвежонок» и  

чукотской народной сказки «Кудрявая 

девочка» (офлайн) 

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» 

 Мастер-класс «Яркая, лучистая, узоры 

золотистые!» (офлайн и онлайн) 

https://ok.ru/detskaya.biblioteka18 

 Фольклорный экскурс «Матрешка – 

душа России» (офлайн) 

 Информационный калейдоскоп 

«Испокон веков в России люд 

талантами богат» (онлайн) 

https://ok.ru/detskaya.biblioteka18 

 

16. 

Библиотека-филиал № 19 

ул. Еременко, 54 

73-04-24 

 

 

 

 

 

 

27.05.22 

с 14-00 

 Марафон «Карусель народных сказок» 

 Громкое чтение нанайской сказки 

«Айога». 

https://vk.com/public202430664  

Городская творческая мастерская 

«Щедра Россия талантами» 

 Видеопрезентация «Культура и 

традиции нанайских народов» 

https://vk.com/public202430664  

 Мастер-класс «Нанайские узоры» 

https://vk.com/public202430664  

 

https://vk.com/dbiblioteka17
https://ok.ru/detskaya.biblioteka18
https://ok.ru/detskaya.biblioteka18
https://vk.com/public202430664
https://vk.com/public202430664
https://vk.com/public202430664

