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План мероприятий, приуроченных к «Году полезных дел для малой Родины» 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  

 

Форма и название 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 

(месяц) 

Место проведения Ответственный 

Выставка «Малая родина: 

эстафета полезных дел» 

Январь-

декабрь 

Центральная библиотека  Салимова Р.М. 

вед. библиотекарь  

 «Счастье и проза жизни» по 

страницам книги жизни к 80-

летию партийного, советского, 

хозяйственного работника 

В.Ф. Карбышева  

март http://belebeycbs.ru 

http://vk.com/cmb_bel 

Салимова Р.М. 

вед. библиотекарь  

Информ-досье «А я судьбой 

скромнее награжден» к 80-

летию Ш.М. Галимова.  

апрель http://belebeycbs.ru 

http://vk.com/cmb_bel 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

ОНЛиК 

День краеведения «В глубине 

России есть земля такая...»  

 

май Центральная библиотека  Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Урок мужества «Он еще не 

вернулся с боя...»  к 75-летию 

Героя России Анатолия 

Романова. 

сентябрь Центральная библиотека Шарипова А.З. 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Час исторической памяти «Я 

не забыт, я снова там, где мой 

родник бежит…» к 125-летию 

со дня рождения Г.З. Ягудина 

октябрь Центральная библиотека Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Акция в библиотеке «Спасибо! 

– так звучит добро» 

11.01.2023 Центральная детская библиотека Ханнанова Ф.С. 

ведущий 

библиотекарь 

Обзор литературы на книжной 

выставке «Добро рассыпанное 

по страницам книг» 

03.02.2023 Центральная детская библиотека Ханнанова Ф.С. 

ведущий 

библиотекарь 

Акция «День подарков просто 

так» Ко Дню добрых дел 

15.03.2023 Центральная детская библиотека Михайлова Т.Ю. 

главный 

библиотекарь 

Онлайн-викторина   «Белебей 

в вопросах и ответах» 

30.03.2023 https://vk.com/cdb.belebey 

http://cdb.belebeycbs.ru 

Багманова Ф.Р. 

ведущий 

библиограф 

Виртуальная экскурсия по 

предприятиям города Белебея 

«Чем славен наш город»  

04.03.2023 https://vk.com/cdb.belebey 

http://cdb.belebeycbs.ru 

Ханнанова Ф.С. 

ведущий 

библиотекарь 

Акция "Книжный доктор" 

(ремонт книг) 

 

14.06.2023 Центральная детская библиотека Хисаева А.Р. 

библиотекарь 

Библиотечный десант 

«Ладошка доброты»   

11.08.2023 Летняя игровая площадка  Гатиятуллина 

С.В. 

ведущий 

библиотекарь 
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Час нравственности «Подари 

улыбку другу» 

   

06.10.2023 Отделение реабилитации детей и 

подростков 

Гордеева Е.И. 

вед.методист 

Конкурс рисунков «Тебе, моя 

малая Родина, посвящаю…» 

05.10.2023 Центральная детская библиотека Саитгареева Н.А. 

библиотекарь 

Выставка «В большой России 

многоликой – Башкортостан  

живет великий» 

Январь-

декабрь 

Поселенческая библиотека №1 

 

Маликова Н.Н. 

вед.библиотекарь 

Краеведческий час «Город, в 

котором я живу» 

январь Поселенческая библиотека №1 Маликова Н.Н. 

вед.библиотекарь 

Краеведческий экскурс 

«Национальный костюм – 

наследие веков» 

апрель Поселенческая библиотека №1 Маликова Н.Н. 

вед.библиотекарь 

Патриотический урок   

«Башкортостан в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

май Поселенческая библиотека №1 Маликова Н.Н. 

вед.библиотекарь 

Краеведческий квест  

«Достопримечательности 

нашего края» 

август Поселенческая библиотека №1 Маликова Н.Н. 

вед.библиотекарь 

Конкурс рисунков «Родина 

моя» 

сентябрь Поселенческая библиотека №1 Маликова Н.Н. 

вед. библиотекарь 

Литературно-исторический 

экскурс «Край родной  - 

Башкортостан!» к Дню 

Республики Башкортостан 

октябрь Поселенческая библиотека №1 Маликова Н.Н. 

вед. библиотекарь 

Познавательный час «Чудеса 

природы Башкортостана» 

ноябрь Поселенческая библиотека №1 Маликова Н.Н. 

вед. библиотекарь 

Выставка «За красоту родного 

города» 

В течение 

года 

Поселенческая библиотека №2 Васильева Е.А. 

вед.библиотекарь 

Гурман-вечер «Живут в моем 

сердце стихи» 

Март http://pb2.belebeycbs.ru 

https://vk.com/club119805810 

Васильева Е.А. 

вед.библиотекарь 

Зеленый день «Весна идет, 

весне- дорогу!» 

Апрель Поселенческая библиотека №2 Смородина О.А. 

вед.библиотекарь 

Конкурс фоторабот «Милее 

нет родного Белебея» 

Май http://pb2.belebeycbs.ru 

https://vk.com/club119805810 

Васильева Е.А. 

вед.библиотекарь 

Виртуальная экскурсия 

«Родники моей малой Родины» 

Июнь http://pb2.belebeycbs.ru 

https://vk.com/club119805810 

Васильева Е.А. 

вед. библиотекарь 

Литературное путешествие 

«Обильный край 

благословенный»  к дню 

рождения С.Т.Аксакова 

Сентябрь Поселенческая библиотека №2 Смородина О.А. 

вед.библиотекарь 

http://pb2.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club119805810
http://pb2.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club119805810
http://pb2.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club119805810
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Урок краеведения «Я вырос 

здесь - и край мне этот дорог» 

Октябрь Поселенческая библиотека №2 Васильева Е.А. 

вед. библиотекарь 

Краеведческий час 

«История добрых дел родного 

края» 

Март Поселенческая библиотека № 3 с 

детским отделением 

Алексеева О.В. – 

вед.библиотекарь 

Литературный диалог «Твори 

добро» по книге А. Гайдара 

«Тимур и его команда», с 

просмотром одноимённого 

фильма 

Апрель Поселенческая библиотека № 3 с 

детским отделением 

Иванова Г.С. - 

вед.библиотекарь 

Исторический обзор  «Малая 

родина в событиях  и лицах»  

Апрель Поселенческая библиотека № 3 с 

детским отделением 

Алексеева О.В. – 

вед. библиотекарь 

Тимуровский рейд «Эстафета 

полезных дел» 

Май Поселенческая библиотека № 3 с 

детским отделением 

Иванова Г.С. - 

ведущий 

библиотекарь 

Дискуссия  «Как важно делать 

добрые дела» 

Июнь Поселенческая библиотека № 3 с 

детским отделением 

Иванова Г.С. - 

вед.библиотекарь 

День полезных дел «Отдай 

свой труд и время, тому, кому 

нужнее» 

Июль Поселенческая библиотека № 3 с 

детским отделением 

Иванова Г.С. - 

вед.библиотекарь 

День краеведения  «Я вырос 

здесь - и край мне этот дорог» 

Август Поселенческая библиотека № 3 с 

детским отделением 

Зарипова Э.Р.-вед. 

библиотекарь 

Краеведческая панорама 

«Люблю тебя,  мой 

город  Белебей!» 

Сентябрь Поселенческая библиотека № 3 с 

детским отделением 

Зарипова Э.Р.-вед. 

библиотекарь 

Краеведческий вечер славы и 

признания «Люди, 

прославившие  

наш край» 

Ноябрь Поселенческая библиотека № 3 с 

детским отделением 

Алексеева О.В. – 

вед.библиотекарь 

День добрых дел  «Твори 

добро» 

Декабрь Поселенческая библиотека № 3 с 

детским отделением 

Иванова Г.С. - 

ведущий 

библиотекарь 

Выставка «Нет милее родного 

края» 

в течение 

года 

Детское отделение ПБ № 3 Виноградова О.В.            

вед. Библиотекарь 

Эколого-краеведческое 

путешествие «Я вырос здесь и 

край мне этот дорог»  

апрель Детское отделение ПБ № 3 Машнина Т.А. 

Вед. 

библиотекарь 

Фотовикторина  

«Любимый сердцем город» 

июнь Детское отделение ПБ № 3 Алексеева О.А. 

библиотекарь 

Игровая программа 

«Калейдоскоп национальных 

игр» 

июль Детское отделение ПБ № 3 Виноградова О.В.            

вед.библиотекарь 

Краеведческий час «Красная 

книга родного края» 

 

сентябрь Детское отделение ПБ № 3 Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 
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Краеведческий квест «7 чудес 

Башкортостана» 

октябрь Детское отделение ПБ № 3 Машнина Т.А. 

ведущий 

библиотекарь 

Конкурс творческих работ 

«Моя малая Родина»  

октябрь http://dpb.belebeycbs.ru/  

https://vk.com/pdbbelebei 

Виноградова О.В.            

ведущий 

библиотекарь 

Познавательная игра «Дари  

добро»  

ноябрь Детское отделение ПБ № 3 Виноградова О.В.            

вед.библиотекарь 

Выставка-экспозиция «Малая 

Родина: история и 

современность» 

февраль Аксаковская  поселенческая 

библиотека 

Фаизова А.И. 

ведущий 

библиотекарь 

Виртуальное путешествие  

«По тропам села родного» 

февраль Онлайн 

https://aksakovo.belebeycbs.ru 

Максимова В.О. 

библиотекарь 1 

категории 

Фотовыставка История села 

родного в объективе» 

апрель Аксаковская  поселенческая 

библиотека  

Фаизова А.И. 

ведущий 

библиотекарь 

Исторический  «Здесь Родины 

моей начало…» 

сентябрь Аксаковская  поселенческая 

библиотека  

Фаизова А.И. 

ведущий 

библиотекарь 

Познавательный час «Уроки 

Деда Краеведа» 

ноябрь Аксаковская  поселенческая 

библиотека  

Максимова В.О. 

библиотекарь 1 

категории 

Эстафета добрых дел «Жизнь 

дана на добрые дела» 

февраль Алексеевская поселенческая 

библиотека 

Ерилина Л.И.-

библиотекарь 

День краеведческой 

информации «Большие 

открытия малой Родины» 

апрель Алексеевская поселенческая 

библиотека 

Ерилина Л.И.-

библиотекарь 

Тематическая встреча «Где 

женщина-там добро!» 

июль Алексеевская поселенческая 

библиотека 

Ерилина Л.И.-

библиотекарь 

Выставка демонстрация 

творческих работ земляков 

«Красоту творим руками» 

сентябрь Алексеевская поселенческая 

библиотека 

Ерилина Л.И.-

библиотекарь 

Субботник по 

благоустройству территории в 

зимний период «Очистим от 

снега» 

декабрь Алексеевская поселенческая 

библиотека 

Ерилина Л.И.-

библиотекарь 

Исторический экскурс 

«Край благословенный….» 

апрель Баженовская поселенческая 

библиотека  

Болдырева Е.Н 

библиотекарь  

Краеведческий час 

« Величие Салавата» 

июнь Баженовская поселенческая 

библиотека 

Болдырева Е.Н 

библиотекарь 

Конкурс рисунков 

« Мое красивое село» 

июль Баженовская поселенческая 

библиотека 

Болдырева Е.Н 

библиотекарь 

Час поэзии 

«В гостях у дедушки 

Аксакова» 

сентябрь Баженовская поселенческая 

библиотека 

Болдырева Е.Н 

библиотекарь 

Тематический час 

«Государственные символы 

Башкортостана» 

ноябрь Баженовская поселенческая 

библиотека 

Болдырева Е.Н 

библиотекарь 

http://dpb.belebeycbs.ru/
https://vk.com/pdbbelebei


5 
 

Видеобеседы 

«Провинциальные сюжеты с 

краеведом села Михаилом. 

Сидоровым»  

в течение 

года 

Онлайн  
Сайт 
— http://ermolkino.belebeycbs.ru 
Вконтакте 
— https://vk.com/club142160260 

Архипова С.Н. 

библиотекарь  

Краеведческая викторина 

«Знаешь ли ты свое село?» 

октябрь Ермолкинская поселенческая 

библиотека 

Архипова С.Н. 

библиотекарь 

Обзор у книжной выставки 

«Моя малая Родина – часть 

большого Отечества» 

апрель Ермолкинская поселенческая 

библиотека 

Архипова С.Н. 

библиотекарь 

Беседа «Мои полезные дела» апрель Знаменская поселенческая 

библиотека 

Ахмадуллина З.А 

вед. библиотекарь 

Информационный буклет 

«Рецепт не скучных дел» 

апрель  Знаменская поселенческая 

библиотека 

Ахмадуллина З.А 

вед. библиотекарь  

Озеленение территории 

«Сделаем мир краше» 

Май-июнь Знаменская поселенческая 

библиотека 

 

Ахмадуллина З.А 

вед. библиотекарь 

Выставка-презентация «Город 

мой прекрасный»  

февраль Малиновская поселенческая 

библиотека  

Ягудина М.В. 

библиотекарь 

Тематический час  «Я вырос 

здесь - и край мне этот дорог»  

март Малиновский  СДК Ягудина М.В. 

библиотекарь 

Краеведческая викторина 

«Родная земля дарит 

вдохновение»  

апрель Малиновская поселенческая 

библиотека  

Ягудина М.В. 

библиотекарь 

«Фронтовой блокнот» «Они 

знают цену своей жизни – 

ветераны ВОВ наши земляки»  

май Малиновская поселенческая 

библиотека  

Ягудина М.В. 

библиотекарь 

Конкурс рисунков и 

фотографий «Моя деревня»  

июнь Малиновский СДК Ягудина М.В. 

библиотекарь 

Вечер дружбы «Мое 

национальное село»  

август Малиновская поселенческая 

библиотека  

Ягудина М.В. 

библиотекарь 

Ретро-путешествие 

«Малиновку – как книгу 

читать»  

ноябрь Малиновская поселенческая 

библиотека  

Ягудина М.В. 

библиотекарь 

Час краеведения «Я вырос 

здесь, и край мне этот дорог» 

март Максим-Горьковская 

поселенческая библиотека 

Чеганова М.Ю. 

библиотекарь 

Акция "Мы за чистое село" 

 

апрель  с. ЦУП им.М.Горького  Чеганова М.Ю. 

библиотекарь 

День добрых дел «Сделаем 

мир краше» (озеленение 

территории) 

май Максим-Горьковская 

поселенческая библиотека 

Чеганова М.Ю. 

библиотекарь 

Тематический вечер 

«Сражающаяся книга», 

посвященный  

односельчанам-фронтовикам, 

участникам локальных войн, 

боевых действий 

 

июнь 

Максим-Горьковская 

поселенческая библиотека 

Чеганова М.Ю. 

библиотекарь 

Краеведческие посиделки 

«Родной земли многоголосье» 

июль  Максим-Горьковская 

поселенческая библиотека 

Чеганова М.Ю. 

библиотекарь 

http://ermolkino.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club142160260
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Выставка поделок народных 

умельцев села «Добрых рук 

мастера» 

октябрь Максим-Горьковская 

поселенческая библиотека 

Чеганова М.Ю. 

библиотекарь 

Вечер-портрет «Оставившие 

след»  

ноябрь  Максим-Горьковская 

поселенческая библиотека 

Чеганова М.Ю. 

библиотекарь 

Краеведческая викторина 

«Знаешь ли ты свое село?» 

Апрель Метевбашевская поселенческая 

библиотека 

Харрасова Р.Г. 

библиотекарь 

Час краеведения 

«Нет милее родного края» 

Май Метевбашевская поселенческая 

библиотека 

Харрасова Р.Г. 

библиотекарь 

Игровая программа 

«Калейдоскоп национальных 

игр» 

Июнь Метевбашевская поселенческая 

библиотека 

Харрасова Р.Г. 

библиотекарь 

Краеведческая викторина 

«Есть в России уголок, милый 

сердцу городок» 

Октябрь Метевбашевская поселенческая 

библиотека 

Харрасова Р.Г. 

библиотекарь 

Беседа «Край мой – моя 

гордость» 

Декабрь Метевбашевская поселенческая 

библиотека 

Харрасова Р.Г. 

библиотекарь  

Фотоконкурс «Села родного 

любимый уголок»  

Апрель  Надеждинская поселенческая 

библиотека 

Хабибрахманова 

ГР. библиотекарь 

 Экологический час «Очистим 

село от мусора»   

Апрель  

 

Надеждинская поселенческая 

библиотека 

Хабибрахманова 

ГР. библиотекарь  

Акция  «Добрые дела –  

родному селу»  

Май Надеждинская поселенческая 

библиотека 

Хабибрахманова 

ГР. библиотекарь 

Экологический рейд «Чистый 

берег», «Чистые родники» 

Июнь 

 

Надеждинская поселенческая 

библиотека 

Хабибрахманова 

ГР. библиотекарь 

 Час полезных дел «Посадим 

дерево добра»   

август Надеждинская поселенческая 

библиотека 

Хабибрахманова 

ГР. библиотекарь 

Викторина «Знатоки родного 

края» 

декабрь Надеждинская поселенческая 

библиотека 

Хабибрахманова 

ГР. библиотекарь 

Сетевая фото-акция «Мои 

добрые дела для малой 

Родины» 

март Сайт Приютовской детской 

библиотеки 

http://prdpb.belebeycbs.ru/index.php 

https://vk.com/club118552049 

Горяйнова Н.А. – 

ведущий 

библиотекарь 

Путешествие по улицам 

поселка «Люди прославившие 

Приютово» 

апрель 
Приютовская детская 

поселенческая библиотека 

Павлычева И.В. - 

библиотекарь 

Путешествие в историю 

родного края «Родина малая, 

славная самая» 

сентябрь Парк Славы 
Малинкина С.В. - 

библиотекарь 

http://prdpb.belebeycbs.ru/index.php
https://vk.com/club118552049
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Сундучок краеведа «Мы 

предков наследие свято 

храним»  

октябрь 
Приютовская детская 

поселенческая библиотека  

Малинкина С.В. - 

библиотекарь 

Встреча с интересными 

людьми «Дорогою добра» 
декабрь 

Приютовская детская 

поселенческая библиотека 

Павлычева И.В. - 

библиотекарь 

Встреча с волонтёрами 

«Добрые сердца» 

Апрель Приютовская поселенческая 

библиотека 

Коровкина М.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

Встреча поколений «Как 

важно делать добрые дела» 

Май Приютовская поселенческая 

библиотека 

Коровкина М.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

Калейдоскоп биографий «В 

судьбе малой родины – наша 

судьба» 

В течение 

года 

Сайт Приютовской поселенческой  

библиотеки 

http://prpb.belebeycbs.ru 

https://vk.com/club151858178 

Коровкина М.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

Круглый стол "В истории села 

- моя страница" 

Июль Приютовская поселенческая 

библиотека 

Коровкина М.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

Круглый стол «Я славлю 

посёлок, в котором живу и 

творю» 

Сентябрь Сайт Приютовской поселенческой  

библиотеки 

http://prpb.belebeycbs.ru 

https://vk.com/club151858178 

Коровкина М.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

Библиотечная акция «Гимн 

родной земле» 

Сентябрь Сайт Приютовской поселенческой  

библиотеки 

http://prpb.belebeycbs.ru 

https://vk.com/club151858178 

Коровкина М.Н.,  

ведущий 

библиотекарь 

Творческий вернисаж «Родной 

земли очарование» 

Октябрь Приютовская поселенческая 

библиотека 

Коровкина М.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

Час краеведения «Я вырос 

здесь и край мне этот дорог» 

Декабрь Приютовская поселенческая 

библиотека 

Коровкина М.Н., 

ведущий 

библиотекарь 

Книжная выставка «Мой край 

родной – частица Родины 

большой» 

февраль Старосеменкинская 

поселенческая библиотека  

 

Ухаткина Н.Н. 

библиотекарь 

Краеведческая викторина 

«Родная земля дарит 

вдохновение» 

март Старосеменкинская 

поселенческая библиотека  

 

Ухаткина Н.Н. 

библиотекарь 

Конкурс фотографий «Я эту 

землю родиной зову» 

июнь Старосеменкинская 

поселенческая библиотека  

 

Ухаткина Н.Н. 

библиотекарь 

http://prpb.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club151858178
http://prpb.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club151858178
http://prpb.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club151858178
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Познавательный час «Моя 

малая родина» 

октябрь Онлайн 

https://vk.com/club118545691 

http://semenkino.belebeycbs.ru 

Ухаткина Н.Н. 

библиотекарь 

День добрых дел «Твори 

добро» 

декабрь Старосеменкинская 

поселенческая библиотека  

 

Ухаткина Н.Н. 

библиотекарь 

Фотоконкурс «Где родился, 

там и пригодился» 

апрель Слакбашевская поселенческая 

библиотека  

Данилова Н.Г.-

библиотекарь 

Экологический час 

«Кормушка для птиц» 

апрель Слакбашевская поселенческая 

библиотека 

Данилова Н.Г.-

библиотекарь 

Конкурс рисунков «Родная 

сторона глазами детей» 

май Слакбашевская поселенческая 

библиотека 

Данилова Н.Г.-

библиотекарь 

Час добрых дел «Сделаем мир 
краше» (озеленение территории) 

Май  Территория  Усень-Ивановского СДК Денисова Т.Г. – 

библиотекарь 

Экологический час «Чистый 
родник» 

Июль  Территория села Усень-Ивановское  Денисова Т.Г. – 

библиотекарь 
Беседа  «Как важно делать добрые 

дела» 

Октябрь  Усень-Ивановская поселенческая 

библиотека  

Денисова Т.Г. - 

библиотекарь 

Книжная выставка «Любимый 

край, ты Родины частица» 

январь Шаровская поселенческая 

библиотека 

Давыдова А.Н.-

библиотекарь 

Час поэзии «Любовью к 

Родине дыша» 

март Шаровская поселенческая 

библиотека 

Давыдова А.Н.-

библиотекарь 

Литературная беседа «Малая 

родина в событиях и лицах» 

май Шаровская поселенческая 

библиотека 

Давыдова А.Н.-

библиотекарь 

Краеведческая викторина 

«Тропинками родного края» 

июль Шаровская поселенческая 

библиотека 

Давыдова А.Н.-

библиотекарь  

Урок краеведения «Я вырос 

здесь - и край мне этот дорог» 

октябрь Шаровская поселенческая 

библиотека 

Давыдова А.Н.-

библиотекарь  

  

  

 

 

 

 

Директор МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района                        И.В. Кирьянова 

https://vk.com/club118545691

