
Программа проведения всероссийской акции 

в поддержку чтения «Библионочь-2022» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Время 

проведения 

Краткая аннотация Целевая 

аудитория 

Государственная библиотека Югры 
1.  Спортивные состязания Площадка при входе в библиотеку 18.00-19.00 Игры народов России 0+ 

2.  Площадка «Русская 

культура» 

РЦПБ, 2 этаж 18.00-21.00 Краткая история, рассказы о 

культуре народа, легенды о 

героях, представление костюмов 

и национальных блюд 

0+ 

3.  Площадка «Дагестанская 

культура» 

ОБ, 1 этаж 18.00-21.00 Краткая история, рассказы о 

культуре народа, легенды о 

героях, представление костюмов 

и национальных блюд 

0+ 

4.  Площадка 

«Азербайджанская 

культура» 

ОБ, 3 этаж 18.00-21.00 Краткая история, рассказы о 

культуре народа, легенды о 

героях, представление костюмов 

и национальных блюд 

0+ 

5.  Площадка  «Татарская 

культура» 

ОДиЮ, 2 этаж 18.00-21.00 Краткая история, рассказы о 

культуре народа, легенды о 

героях, представление костюмов 

и национальных блюд 

0+ 

6.  Площадка «Армянская 

культура» 

Кофейня, 1 этаж 18.00-21.00 Краткая история, рассказы о 

культуре народа, легенды о 

героях, представление костюмов 

и национальных блюд 

0+ 

7.  Площадка «Киргизская 

культура» 

Молодежная зона, 3 этаж 18.00-21.00 Краткая история, рассказы о 

культуре народа, легенды о 

героях, представление костюмов 

и национальных блюд 

0+ 



8.  Площадка «Культура 

народов Севера» 

ОКЛиБ, 3 этаж 18.00-21.00 Краткая история, рассказы о 

культуре народа, легенды о 

героях, представление костюмов 

и национальных блюд 

0+ 

9.  Площадка «Таджикская 

культура» 

ИРЦ, 2 этаж 18.00-21.00 Краткая история, рассказы о 

культуре народа, легенды о 

героях, представление костюмов 

и национальных блюд 

0+ 

10.  Народная мастерская  Атриум 1 этаж 18.00-21.00 Мастер-классы по изготовлению 

простейших изделий народов 

России 

0+ 

11.  Цикл лекций Конференц-зал 18.00-21.00 Лекции, посвященные Году 

культурного наследия народов 

России 

0+ 

12.  Заключительный концерт  Атриум, 1 этаж 21.00-22.00 Концерт представителей 

национально-культурных центров 

г. Ханты-Мансийск  

0+ 

Белоярский район 
1. Библионочь «Народные 

забавы» 

Центральная районная библиотека 20.05.2022 

17.00 

Гости  познакомятся с 

многообразием народных 

культур: славянской,  восточной  

и финно-угорской. Пройдут 

концертные номера фольклорных 

коллективов, подвижные 

и интеллектуальные народные 

игры, мастер-класс 

по изготовлению кукол-оберегов. 

12+ 

Березовский район 
1. Познавательный 

калейдоскоп «Многообразие 

русских народных 

промыслов» 

Березовская центральная детская 

библиотека 

16.00 Знакомство с народными, 

художественными промыслами 

России. 

0+  

2. Выставка-ярмарка  Березовская центральная детская 16.00 Выставка экспонатов. 0+ 



библиотека 

3. Мастер-класс по 

художественной росписи 

Березовская центральная детская 

библиотека 

16.00 Будут предложены заготовки для 

художественной росписи. 

0+ 

4. Творческий марафон «Сила 

традиций» 

Березовская центральная детская 

библиотека 

19.00 Знакомство с семейными 

традициями разных 

национальностей. 

0+ 

5. Мастер-класс по 

изготовлению книжки-

раскладушки 

Саранпаульская сельская библиотека 16.00 Библиотекари расскажут и 

покажут, как изготовить книжку-

раскладушку по русским 

народным сказкам. 

0+  

6. Библиотечный квилт 

«Лучшая книга в моей 

жизни» 

Саранпаульская сельская библиотека 18.00 Квилт будут оформлять читатели 

из своих отзывов о любимой 

книге  

0+ 

7. Вечер-встреча с поэтом 

Югры В. Квашниным «О 

малой родине с любовью» 

Саранпаульская сельская библиотека 

 

20.00 Будет оформлен «Уголок поэта В. 

Квашнина». Поэт-земляк прочтет 

свои стихи о малой родине.  

0+ 

8. Литературно-музыкальная 

гостиная «Дыхание души» (к 

110-летию  со дня рождения 

Л.И. Ошанина) 

МБУ «Березовская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека 

18.00 Повествование о жизни и 

творчестве поэта с показом 

слайдов, видеозаписями 

ошанинских песен в исполнении 

популярных певцов. 

60+ 

9. Библиожмурки «Свидание с 

книгой вслепую» 

МБУ «Березовская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека 

19.00 Литературная игра 

«Библиожмурки» – повод 

вспомнить добрые, поучительные 

книги, где по краткому описанию 

надо определить книгу и ее 

автора 

0+ 

10. Турнир знатоков народного 

творчества «Живая и поныне 

старина» 

МБУ «Березовская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека 

 

20.00 Команды отгадают загадки, 

вспомнят русские пословицы и 

поговорки,  примут участие в игре 

«Поле чудес», исполнят 

частушки. 

6+ 

г. Когалым 



1. Мастер-класс «Сила 

традиций» 

Центральная городская библиотека 

Г.В. Смирнова  

 

27.05.2022 

17.00-18.00 

Для всех желающих пройдёт 

мастер-класс по изготовлению 

символов национальной культуры 

России. 

0+ 

2. Концертная программа 

«Родной страны 

многоголосье» 

 

Центральная городская библиотека  

Вандышева Г.И. 

18.00-19.30 Для всех гостей состоится 

торжественное открытие акции 

«Библионочь-2022», в концертной 

программе выступление 

творческих коллективов города. 

0+ 

3. Игра Этно-квиз «К истокам 

народной культуры»  

Центральная городская библиотека 

Полякова Е.М. 

20.00-21.30 Этноквиз – интеллектуальная 

командная игра о культуре, 

традициях, обычаях и фольклоре 

народов России. 

Вопросы и задания по истории 

народов России, их культуре и 

традициям. 

6+ 

4. Просмотр театральной 

постановки на экране 

«Ханума»   

  

 

Центральная городская библиотека 

Полякова Е.М. 

21.45-23.00 Просмотр популярного спектакля 

Большого драматического театра, 

выдержавшего более 300 показов. 

В 1978 году полюбившаяся 

зрителю постановка Георгия 

Товстоногова была записана для 

телевидения, а теперь 

нестареющая «Ханума» будет  

ждать  наших гостей. 

6+ 

5. Детская игровая комната Центральная городская библиотека 

Новоковская А.Ю 

17.00-22.00 Будет организована детская 

игровая комната, в которой в 

течение всей акции будут 

проходить конкурсы и игры, 

также оригинальные и красивые 

рисунки на лице акавагримм  

0+ 

6. Интерактивная выставка 

«Культурное наследие» 

Центральная городская библиотека 

Новоселова А.М. 

17.00-23.00 Книжно-иллюстративная 

выставка-панорама, посвященная 

0+ 



Году народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов: информация об 

устных традициях, 

исполнительском искусстве, 

обычаях, обрядах, празднествах.  

7. Обзор интерактивной 

выставки «Культурное 

наследие»  

центральная городская библиотека 

Новоселова А.М. 

 

 

17.00-23.00 Обзор интерактивной выставки 

«Культурное наследие» об устных 

традициях, обычаях, обрядах, 

празднества, знания и навыки, 

связанные с традиционными 

ремеслами. 

0+ 

8. «Народным традициям жить 

и крепнуть», фотозона 

 

Центральная городская библиотека  

Башкинцева И.Р. 

17.00-23.00 Фотозона, в которой посетители 

смогут окунуться в мир народных 

костюмов.  

0+ 

9. Выставка поделок «Диво-

дивное – Город мастеров»  

центральная городская библиотека 

Башкинцева И.Р. 

17.00-23.00 В центральной городской 

библиотеке будет организована 

выставка поделок. 

0+ 

10. Книжная выставка «Память 

народов в книжной 

культуре»  

Центральная городская библиотека 

Новоселова А.М. 

17.00-23.00 На выставке будут представлены 

книги на языках народов России. 

0+ 

11. Музыкально-игровая 

программа «Где обычаи 

чтут, там весело живут» 

Детская библиотека 28.05.2022 

17.00-17.45 

Открытие «Библионочи» в 

Детской библиотеке пройдет в 

виде ярмарки и городского 

гулянья, которые издавна были 

частью русской культуры и 

истории. Гостей ждут 

музыкальные номера, русские 

народные «забавы» (игры). 

0+ 

 

12. Сказочный балаганчик 

«Страна чудес и 

волшебства» 

Детская библиотека 28.05.2022 

18.00-18.45 

Ребят ждут театрализованные 

мини-сценки по сказкам, где они 

смогут принять участие в 

качестве актеров, а также 

0+ 

 



проверить знания в сказочной 

викторине. 

13. Чайные посиделки «Мы за 

чаем не скучаем»  

Детская библиотека 28.05.2022 

19.00-19.45 

Посиделки будут посвящены 

народным традициям чаепития. 

0+ 

 

14. Кинопоказ «Волшебный 

экран» 

Детская библиотека 28.05.2022 

20.00-21.00 

Показан художественного фильм-

сказки «Василиса Прекрасная». 

0+ 

 

15. Мастер-класс «В каждой 

избушке свои игрушки»  

Детская библиотека 28.05.2022 

17.00-21.00  

Мастер-класс по изготовлению 

игрушки-сувенира. 

0+ 

 

16. Игровые затеи 

«Сокровищница народной 

мудрости» 

Детская библиотека 28.05.2022 

17.00-21.00  

Посетители проверят знания в 

пословицах, поговорках, ребусах, 

примут участие в викторине, 

связанной с бытом народов 

России. 

0+ 

 

17. Фотозона «У самовара…»  Детская библиотека 28.05.2022 

17.00-21.00  

Возможность сделать фото в 

красочно оформленной зоне. 

0+ 

 

18. Игра-викторина 

«Фольклорные посиделки» 

 

Библиотека-филиал № 2 18.00-19.00 Интерактивная викторина 

познакомит посетителей 

библиотеки с русскими 

народными традициями и устным 

народным творчеством.  

6+ 

19. Мастер-класс «Тропинками 

мастерства»  

Библиотека-филиал № 2 19.00-20.00 Мастер-класс для детей и 

взрослых – поделка в 

традиционном русском стиле. 

6+ 

20. Видеочас «Из нас слагается 

народ»,  

 

библиотека-филиал № 2 20.00-21.00 Знакомство посетителей 

библиотеки с многообразием 

культур и традиций разных 

народов, проживающих в России. 

12+ 

Кондинский район 
1. «Из глубины веков…» Междуреченская центральная 

библиотека им. А.С. Тарханова 

19.00 1. Театрализованное действо 

«Свадебный переполох» (тема: 

«Крестьянская свадьба в русской 

деревне»).  

2. «Мода из комода» – дефиле 

0+ 



народных стилизованных 

народных костюмов. 

3. «Музыкальная завалинка»: 

 - выступление самодеятельного 

гармониста Драченина И.С., 

- русско-народная песня 

коллектива самодеятельного 

творчества «Отрада»,  

- танец самодеятельного 

коллектива «Сударыня». 

4. «Объемная история. Крещение 

Руси» – виртуальная экскурсия с 

использованием виар-гарнитуры  

5. Конкурсно-игровая программа 

для детей «На потеху детям»: 

- национальные игры, 

- викторины,  

- конкурсы, 

- мастер-класс «Традиционная 

тряпичная кукла».  

6. «Детские картинки»: 

- Картинка первая «Ожившая 

потешка» (инсценировка 

потешек, прибауток); 

- Картинка вторая «Мешок 

сказок» (театрализованное мини-

представление по мотивам 

русских народных сказок); 

- Картинка третья – выступление 

оркестра «Ложкари» (исполняют 

дети); 

- Картинка четвертая  

«Танцевальная» (народный танец 



– исполняют дети); 

- Картинка пятая «Звени 

частушка» (исполняют дети). 

7. «Ярмарка ремесел» – продажа 

изделий декоративно-

прикладного творчества РДКИ 

«Конда» (Монджас В.В.) 

8. Выставки, инсталляции: 

- инсталляция русской избы 

«Жили-были, избу топили...», 

- выставка коллекции кукол в 

русско-народных костюмах 

(костюмы Костромкой, Рязанской 

и других губерний), 

- выставка личной коллекции 

музыкальных инструментов 

Драченина И.С. 

2. Развлекательная программа 

«Мы – славяне» 

Куминская библиотека филиал №1 

 

18.00 В программе: 

- интерактивный рассказ «Скоро 

сказка сказывается»; 

- викторина «Русская изба от 

печки до лавочки»; 

- конкурс «Лучшее превращение в 

Бабу-Ягу»; 

- мастер-класс «Тряпичные 

куклы»; 

- русские народные игры. 

0+ 

3. «Светлый мир народной 

культуры» 

 

 

Луговская библиотека-филиал № 5 

 

18.00  В мини-музее библиотеки 

участники окунуться в атмосферу 

старины и встретятся с народной 

культурой:  

- лекция и мастер-класс по 

изготовлению куклы «Русская 

0+ 



обрядовая кукла»; 

- викторина «Народы России»;  

- фотозона «Пряха»;  

- мастер-класс по росписи 

разделочной доски «Роспись». 

4.  «Посиделки возле печки»  Морткинская 

библиотека-филиал № 6 

18.00 Театрализованная фольклорная 

программа: 

 1. Тематическое оформление зала – 

«русская изба», основа интерьера – 

русская «печь». 

2. Слайд-программа «История 

русской печи». 

3. Викторина « Печные дела». 

4. КВЕСТ «Русские «печные» сказки 

с Бабой Ягой». 

5. Конкурс историй – суеверий. 

6. Конкурс печных скороговорок. 

7. Русские народные песни: 

приглашенный гость А. Васильев (г. 

Урай). 

18+ 

 

5. «Сказка мудростью богата» Половинкинская  

библиотека-филиал № 7 

18.00 Участники через сказки 

познакомятся с устным 

творчеством, традициями, 

обычаями, промыслами русского 

народа. 

0+ 

6. «Светлый мир народной 

культуры» 

Болчаровская  

библиотека-филиал № 9 

21.00 Час национальной культуры:  

- обзорная выставка «Культурное 

наследие России»; 

- видеопутешествие «По святым 

местам России»; 

- литературно-познавательная 

экскурсия «Страна русского 

фольклора». 

0+ 

7. «В некотором царстве, в Мулымскаямодельная библиотека- 18.00 Кукольный спектакль по  русским 6+ 



некотором государстве»  филиал № 10 

 

народным сказкам. 

Фольклорныйквиз «Ступенька 

Мудрости». 

8. «Ах, село мое село» Лиственничная библиотека-филиал 

№ 11 

17.00 Фольклорные посиделки. 

Читатели познакомятся с 

обычаями  и традициями русского 

народа (танцы, старинные 

народные  песни и др.) 

0+ 

9. «Светлый мир народной 

культуры» 

Чантырская библиотека-филиал № 

12 

17.00 Знакомство с историей культуры, 

традиций, ремёсел; мастер-класс 

«Славянские мотивы» – 

оформление узоров на бумаге. 

0+ 

10. «Русский фольклор»  Юмасинская  

библиотека-филиал № 14 

17.00 Литературная программа – 

развлекательное мероприятие в 

игровой форме на литературные 

темы. 

0+ 

11. Рецепт хорошего 

настроения»  

 

Ягодинская библиотека-филиал № 15 

имени А.М. Коньковой 

 

18.00 Познавательно-развлекательная 

программа: игры и игрушки Руси. 

Участники узнают о различных 

видах игрушек – глиняных, 

деревянных, тряпичных, 

познакомятся со старинными 

народными играми и забавами, 

бытовавшими в разных краях 

России, научатся играм с 

простыми доступными 

предметами: палками, веревками, 

платками.  

0+ 

12. «Мини музей: «Из 

бабушкиного сундука» 

Ямкинская библиотека-филиал № 16 

 

17.00. Знакомство с бытом русской избы 

и традициями русского народа: 

- беседа на тему «История 

русской избы»; 

- заучивание пословиц, 

0+ 



поговорок, прибауток о народном 

быте и гостеприимстве; 

- загадки о предметах 

крестьянского труда и быта. 

Знакомство  с традициями 

русского чаепития и 

хлебосольства на Руси: разговор 

на тему «История чая», 

рассматривание альбома 

«Русский самовар». 

Художественное творчество: 

лепка из соленого теста пряников, 

сушек. Чайный вечер. 

13.  «Русские народные 

игрушки» 

Назаровская  

библиотека-филиал № 17 

 

17.00 Читатели познакомятся с 

историей русской игрушки – 

Матрёшки. Также со старинными 

промыслами России по 

изготовлению  дымковской, 

филимоновской и городецкой 

игрушки.  Проверят свои знания о 

народных промыслах, отвечая на 

вопросы и разгадывая загадки. 

0+ 

14. «Традиции русского 

чаепития» 

Ушьинская  модельная библиотека- 

филиал № 19 

 

18.00 Участники узнают об истории и 

ритуалах русского чаепития, 

самоварах, быте и нравах 

чаепития. 

0+ 

15.  «Живая  нить  традиций» Кондинская библиотека-филиал № 

20 

 

19.00 Фольклорные  посиделки. Гости 

окунуться в мир народного 

творчества, примут  участие в 

викторине. Будет  работать 

кинозал, фотозона, книжная  

выставка. 

12+ 

16. «Путешествие в северную Камская библиотека-филиал № 22 19.00
 

Литературная игра. Знакомство 6+ 



сказку»   читателя  с культурными 

традициями народов Севера через 

сказки, игры, песни и потешки. 

17. «В каждой избушке свои 

игрушки» 

Леушинская модельная библиотека-

филиал № 2 им. Н.В. Лангенбах 

18.00 Выставка игрушек разных 

поколений в рамках Года 

культурного наследия народов 

России. Знакомство с игрушкой, 

как  отражением культурных 

ценностей и художественным 

произведением разных времён. 

6+ 

г. Лангепас 
1. Квест «35 лет библиотечный 

льется свет» 

Библиотечно-информационный 

центр 

26 мая  

15.00-20.00 

Мероприятие включает в себя 

пять активных по всему зданию 

центра. Задания посвящены 

писателям, литературе и 

библиотеке. 

12+  

г. Мегион 

1. Всероссийская акция 

«Библионочь-2022. 

ПроТрадиции» 

Центральная городская библиотека 16.00-21.00 Театрализованное представление, 

путешествие по традициям 

коренных народов Югры, 

экспромт-театр, разнообразные 

игры, викторины и конкурсы, 

мастер-классы по изготовлению 

кольчужной подвески, объёмной 

игрушки, традиционного 

хантыйского оберега, браслетов и 

наклеек. 

0+ 

2. Тематическая игровая 

программа «Сказание о 

русской бане» 

Центральная городская библиотека 16.00-19.00 Игровые эстафеты «Банный 

парикмахер», «Почайничаем», 

интеллектуальные игры 

«Загадочная банька», 

«КиноБанный перерыв», 

«Литературная «парилка» и др.  

12+ 



3. Литературная экспедиция по 

традициям коренных 

малочисленных народов 

Югры «Магия легенд 

урмана» 

 

Центральная городская библиотека 16.00-21.00 Участники познакомятся с 

героями легенд, отгадают загадки 

из туеса, поиграют в 

национальные игры, смогут 

продемонстрировать свои 

актерские способности в 

«экспромт-театре». 

6+ 

4. Игровая программа 

«Весёлые матрёшки»  

 

Центральная городская библиотека 16.00-21.00 Участники выполнят ряд заданий, 

которые находятся в матрешках: 

Библиодартс «Что ты знаешь о 

Матрешке?»; «Собери сказку» из 

пазлов;.«Смешная Матрешка»; 

«Нарядись в Матрешку»; «Кати-

кач»; «Театр». 

0+ 

5. Игра-буриме «Сочиняй 

мечты!»  

 

Центральная городская библиотека 16.00-19.00 Участнику необходимо сочинить 

стихотворение с предложенной 

рифмой из поэзии современных 

авторов. 

0+ 

6. Мастер-класс  «Гармонь – 

душа народная»  

 

Центральная городская библиотека 16.00-18.30 Мастер-класс по изготовлению 

гармошки из бумаги, участники 

также ответят на вопросы 

викторины. 

0+ 

7. Фольклорная 

интеллектуальная игра 

«Славянские обычаи и 

традиции»  

Центральная городская библиотека 16.00-20.00 Участникам игры по выпавшей 

цифре на кубике задается вопрос. 

На обдумывание ответа дается 2 

минуты. 

6+ 

8. Сказочный брейн-ринг «Там 

чудеса, там леший бродит»  

Центральная городская библиотека 16.00-19.00 В игре участвуют две команды, 

по очереди отвечают на вопросы 

викторины. 

6+ 

9. Интеллектуальное лото 

«Культурный калейдоскоп» 

Центральная городская библиотека 16.00-19.00 Игра по типу русского лото, 

только вместо цифр на карточках 

слова и понятия по истории, 

культуре народов России. 

0+ 



Ведущий в хаотичном порядке 

выбирает вопросы. Задача 

участников (8-10 чел.) правильно 

выбрать ответ и закрыть его 

фишкой. Победит тот, кто первым 

закроет всю карточку 

правильными ответами. 

10. Мастер-класс «Волшебство 

орнамента»  

Центральная городская библиотека 16.00-21.00 Мастер-класс по изготовлению из 

лент браслета с простым 

орнаментом. 

0+ 

11. Мастер-класс «Северяночка» 

 

Центральная городская библиотека 18.30-21.00 Участники изготовят из цветной 

бумаги собирательный женский 

образ коренных народов Севера и 

узнают интересные факты о 

жизни и традициях коренных 

народов Севера. 

6+ 

12. Мастер-класс «Диво-дивное 

– творчество народное» 

Центральная городская библиотека 16.00-18.00 Мастер-класс по украшению 

блокнотов в русском народном 

стиле. 

0+ 

13. Мастер-класс «Это всё – 

РОССИЯ» 

Центральная городская библиотека 18.00-21.00 Мастер-класс по изготовлению 

наклеек на тему русская культура. 

0+ 

14. Интеллектуальная игра 

«Северное сияние»  

Центральная городская библиотека 16.00-21.00 Интеллектуальная игра о 

традициях народов России. 

0+ 

15. Мастер-класс «Колечко, 

колечко…»  

 

Центральная городская библиотека 18.30-21.00 Мастер-класс по изготовлению 

подвески в технике кольчужного 

плетения. 

0+ 

16. Познавательно-игровая 

программа «Скатерть-

самобранка»  

Центральная городская библиотека 16.00-19.00 Познавательно-игровая 

программа по кухне (блюдам) 

народов России. 

0+ 

17. Мастер-класс «Наследие 

хантов»  

Центральная городская библиотека 16.00-18.00 Мастер-класс по изготовлению 

хантыйского амулета. 

0+ 

18. Аудиозапись чтения 

произведений П.Р. 

Официальная страница Центральной 

городской библиотеки в социальной 

16.:00 Публикация аудиозаписей чтения 

произведений П.Р. Черкашина 

0+ 



Черкашина «Голос поэта» 

 

сети ВКонтакте: 

https://vk.com/cgbmegion 

19. «Свободный микрофон»  Центральная городская библиотека 16.:00-21.00 Открытый микрофон для чтения 

стихов на языках народов России 

0+ 

г. Нефтеюганск 

1.  Открытие акции 

«Библиосумерки»  

«Тайны народов России» 

Центральная детская библиотека 18.00-18.30 Торжественное открытие, 

музыкальные номера. 

6+ 

2.  Площадка «ЧУМовой 

дворик» 

Центральная детская библиотека  18.30-21.00 Традиции празднования сезонных 

праздников: Вороний день, 

Медвежий праздник и др., игры 

народов Ханты и Манси. 

6+ 

3.  Площадка «Заколдованный 

лес» 

Центральная детская библиотека  18.30-21.00 Мир славянской культуры, герои 

древней мифологии, народные 

суеверия, обрядовые песни. 

6+ 

4.  Игровая площадка 

«Народные забавы» 

Центральная детская библиотека  18.30-21.00 Игры народов России. 6+ 

5.  Площадка «Казачья 

станица» 

Центральная детская библиотека  18.30-21.00 Казачьи игры, песни. 6+ 

6.  Площадка «Русская изба» Центральная детская библиотека  18.30-21.00 Фольклорные посиделки: 

разгадывание музыкальных 

ребусов, загадок, русские пляски, 

хороводы. 

6+ 

7.  Площадка «Печки-лавочки» Центральная детская библиотека  18.30-21.00 Русские народные сказки, 

инсценировка, сказочная лотерея. 

6+ 

8.  Площадка «Сказочное кафе» Центральная детская библиотека  18.30-21.00  6+ 

9.  Открытие акции 

«Библионочь» «Сила 

традиций» 

Центральная городская библиотека 19.00-19.30 Торжественное открытие, 

музыкальные номера. 

16+ 

10.   «Сабантуй» Центральная городская  библиотека   19.00-22.00 Импровизированный татаро-

башкирский праздник 

«Сабантуй». Традиции, обряды, 

игры. 

16+ 



11.  «Вурна Хатл» 

(Вороний день) 

Центральная городская  библиотека   19.00-22.00 Культура, быт и традиции 

народов ханты и манси. 

Прикоснуться к таинству 

коренных народов севера. 

16+ 

12.  «Славянская радуга» Центральная городская  библиотека   19.00-22.00 Гостеприимство русского народа, 

традиции чаепития, фольклор – 

караоке. 

16+ 

13.  «Сохраняя традиции»   Центральная городская  библиотека   19.00-22.00 Фотозона 16+ 

14.  «Земля Олонхо» Центральная городская  библиотека   19.00-22.00 Национальные традиции народа 

Саха. 

16+ 

15.  Акция «Библиосумерки» 

«ПроТрадиции» 

Библиотека семейного чтения 28 мая 

17.00-21.00 

Путешествие с персонажами 

сказок по миру народных 

традиций: 

- Народы Востока и Азии «Тысяча 

и одна ночь»  

- Народы севера «Сказочный 

чум»  

- Славянские народы «В избушке 

у Яги»  

6+ 

Нефтеюганский район 

1.  Праздник «День 

влюбленных в книгу» 

Пойковская ПБ «Наследие» 16.00 Праздник   для участников 

библиотечных клубов и 

читателей. 

0+ 

 

2.  Литературная встреча 

«Хорошая книга – мой 

спутник, мой друг» 

Пойковская ПБ «Наследие» 17.30 Литературная-музыкальная  

гостиная в досуговом клубе для 

пожилых людей «Диалог». 

60+  

3.  Мобильный матч 

«Уверенный пользователь» 

Пойковская ПБ «Наследие» 17.30 Мобильный матч между 

пожилыми участниками кружка 

«Школа цифровой и мобильной 

грамотности». 

60+  

4.  Квест «Знание – сила» Пойковская ПБ «Наследие» 17.30 Квест-игра по отраслям знания с 

участниками молодежного клуба 

«Спутник». 

12+  



5.  «Территория игры» Пойковская ПБ «Наследие» 18.30  Современные настольные игры с 

куратором. 

12+  

6.  Творческая выставка-обзор  

«В каждой избушке – свои 

игрушки» 

Салымская ПМБ имени А.С. 

Тарханова 

17.20  Знакомство с народной 

игрушкой. 

0+  

 

7.  Презентация «Фольклорные 

бирюльки»  

Салымская ПМБ имени А.С. 

Тарханова 

17.40 Знакомство детей с русским 

народным фольклором. 

6+ 

8.  Посиделки «Самовар с 

дымком: традиции русского 

чаепития» 

Салымская ПМБ имени А.С. 

Тарханова 

18.10 Знакомство с историей 

возникновения самовара и с 

традицией русского чаепития. 

0+  

9.  Игровая программа «Забавы 

русской старины» 

Салымская ПМБ имени А.С. 

Тарханова 

18.40 Игровая программа. 12+ 

 

10.  Интерактивная игра 

«Костюмы народов России» 

  

Салымская ПМБ имени А.С. 

Тарханова 

19.10 Интерактивная игра. 0+ 

 

11.  Видеокруиз «Народные 

промыслы России» 

Салымская ПМБ имени А.С. 

Тарханова 

19.40 Знакомство с художественными 

промыслами России. 

60+  

12.  Мастер-класс «Кукла-

оберег»  

Салымская ПМБ имени А.С. 

Тарханова 

20.10 Мастер-класс  60+  

 

г. Нижневартовск 

1. Квиз-игра «PRO традиции»  Центральная городская библиотека  

им. М.К. Анисимковой 

28.05.2022 

19.00-20.00  

Гости ответят на вопросы 

викторины по обычаям и 

традициям нашей страны. По 

итогам викторины команда, 

набравшая наибольшее 

количество баллов получит приз 

от библиотеки. 

6+ 

2. Караоке «Щедра талантами 

земля российская» 

Центральная городская библиотека  

им. М.К. Анисимковой 

28.05.2022 

20.00-21.00  

Продемонстрировать вокальные 

данные можно будет в караоке, 

исполняя любимые народные 

песни. 

6+ 

3. Интеллектуальная игра 

«Кладезь мудрости –

центральная городская библиотека 

им. М.К. Анисимковой 

28.05.2022 

21.00 – 22.00  

Гости примут участие в 

соревновании на знание пословиц 

6+ 



пословица» и поговорок народов России. 

4. Караоке «Щедра талантами 

земля российская» 

центральная городская библиотека 

им. М.К. Анисимковой 

28.05.2022 

22.00-23.00  

Продемонстрировать вокальные 

данные можно будет в караоке, 

исполняя любимые народные 

песни. 

6+ 

5. Экскурсия-игра 

«Путешествие к истокам 

народной культуры»  

Центральная городская библиотека 

им. М.К. Анисимковой 

28.05.2021 

19.00-21.00  

Выполняя задания, гости узнают 

много интересного о быте наших 

предков, простоте их жизни, 

трудолюбии, традициях и 

обрядах, которые представляют 

собой уникальную связь, «мост 

времен», связывающий далекое 

прошлое с настоящим. 

6+ 

6. Библиолаборатория «Книга 

и время»  

Центральная городская библиотека  

им. М.К. Анисимковой 

28.05.2021 

19.00-21.00  

Библиотекари предложат 

чтителям стать книжными 

исследователями и совершить 

путешествие в историю 

письменности и книгопечатания. 

Расскажут о редких и 

антикварных книгах, 

факсимильных и репринтных 

изданиях, продемонстрируют 

книги карманного формата. 

6+ 

7. Мастер-класс «Истории 

народной куклы» 

центральная городская библиотека  

им. М.К. Анисимковой  

28.05.2021 

19.00-21.00 

час. 

гости мероприятия узнают много 

интересного о народных куклах и 

их значении в жизни наших 

предков, а затем изготовят куклу 

своими руками 

6+ 

8. Час творчества 

«Матрешкины посиделки» 

Центральная городская библиотека  

им. М.К. Анисимковой  

28.05.2021 

19.00-21.00 

Библиотекари расскажут юным 

вартовчанам о народных 

промыслах и предложат 

тематические раскраски. 

0+ 

9. Вечер любителей песни  Центральная городская библиотека  28.05.2022 выступление членов 6+ 



«Родной Земли 

многоголосье» 

им. М.К. Анисимковой  19.00-23.00  библиотечного клуба авторской 

песни «Гитарный круг». 

10. Библиосумерки «В поисках 

Лукоморья» 

Центральная детская библиотека  28.05.2022 

16.00-18.00  

Познавательно-игровая 

программа «В поисках 

Лукоморья», в ходе которой 

состоится знакомство с сюжетами 

сказок А.С. Пушкина, бытом, 

обычаями, обрядами, русских 

народных традиций, а также 

главными героями произведений. 

В программе «Библиосумерек» –  

изготовление поделок на тему 

пушкинских сказок, 

демонстрация научного шоу Кота 

Ученого. 

6+ 

Нижневартовский район 

1. Фольклорные посиделки 

«Литературная завалинка» 

Центральная районная библиотека 27.05.2022 

17.00 

Презентация о русских ремеслах 

(Матрешка, Золотая хохлома, 

Гжель, Дымково, и др.) 

Зарисовка «Докучаем» – потешки 

и небылицы и докучные сказки 

Игры с залом – дополни 

пословицу и поговорку, загадки, 

скороговорки. Рассказ о 

национальных костюмах, 

орнаментах Русские народные 

песни и стихи. Исполнение песен 

на башкирском языке, игра на 

кубысе. 

0+ 

2. Интерактивная площадка 

«Веков связующая нить». 

Центральная районная детская 

библиотека 

26.05.2022 

16.00 

В программе: 

-  историческая  площадка 

«Чудеса в русской  избе»; 

- игровая  площадка «Русские 

6+ 



игры и забавы»; 

-  фольклорная  площадка 

«Сундучок сказок»;  

- творческая площадка «Чудо 

мастерская». 

3. Презентация «Мы жители 

России» 

Библиотека с. Большетархово 

https://vk.com/id599092048 

17.00 Традиции и обычаи русского 

народа. 

6+ 

4. Игровая программа 

«Россыпи народной 

мудрости» 

Библиотека гп. Новоаганск 28.05.2022 

20.00 

Читатели пройдут по станциям, 

посвященным фольклору и 

традициям русского народа – 

«Песенная», «Пословицы и 

поговорки», «Быт русского 

народа» и другие.  

12+ 

5. Фольклорный калейдоскоп 

«Путешествие в Тридевятое 

царство» 

Детская библиотека пгт Новоаганск  27.05.2022 

16.00-20.00 

 «Фольклорные бирюльки» – 

интеллектуальный досуг 

(разгадывание головоломок, 

ребусов, кроссвордов, 

сканвордов, собирание пазлов и 

т.д. связанных с русскими 

народными сказками). 

«Русская изба. От печки до 

лавочки» – интерактивная беседа 

с элементами игры и 

демонстрацией видео и фото 

материалов. 

«Русская матрешка» – мастер-

класс по изготовлению закладок. 

«Как у наших у ворот…» – 

викторина с элементами 

театрализации. 

0+ 

 

6. Встреча и беседа «Традиции 

народов ханты»  

Книжная выставка 

Библиотека снп. Варьеган 

 

28.05.2022 

12.00-13.00 

Встреча бабушки с. Варьеган  

Айваседа Е.Н. и детей кружка 

«Почемучки». Беседа о традициях 

6+ 

https://vk.com/id599092048


«Традиции народов ханты» народов ханты.  

На выставке будет представлена 

литература ХМАО о народах 

КМНС. 

7. Презентация «Знакомство с 

жизнью, бытом и обычаями 

коренных народов Севера – 

ханты и манси». 

Выставка «Многообразие  

народных промыслов» 

Библиотека сп. Ларьяк 

 

28.05.2022 

12.00 

На выставке будут представлены 

издания о праздниках, традициях, 

обрядах и обычаях русского  

народа коренных народов ХМАО. 

Познакомиться с искусством 

народных художественных 

промыслов, вышивке, резьбы по 

дереву. 

6+ 

8. Познавательный час 

«Обряды и традиции 

ваховских ханты».  Книжная 

обзорная выставка «Поющие 

узоры» 

Библиотека снп. Корлики 28.05.2022 

15.00 

Об обрядах и традициях ханты с 

бассейна реки Вах, воспоминания 

старожилов села Корлики. На 

выставке будут представлены 

изделия декоративно-

прикладного творчества жителей 

села. Изделия из бисера, меха, 

бересты, сукна. 

6+ 

9. Мастер-класс 

«Хранительница сна» 

Библиотека снп. Корлики, 28.05.2022 

16.00 

Мастер-класс по изготовлению 

хантыйского оберега для 

новорожденных. 

6+ 

10. Библиосумерки 

«Колыбельная родного края» 

Библиотека снп. Чехломей 28.05.2022 

15.00 

 Рассказ о хантыйских 

колыбельных.  

0+ 

11. Онлайн-фотовыставка 

«Природа моего края: 

Югорские мотивы»  

В Контакте библиотеки п.Ваховск  

https://vk.com/liliya2165 

Сообщество в контакте «Библиотека 

п. Ваховск 

МАУ «МБ» Нижневартовского 

района 

https://vk.com/public205931831 

26.05.2022 

12.00 

На странице в соцсети будет 

проведена фотовыставка о 

красоте природы Югры. 

12+ 

12. Мастер-класс «Сказочный Библиотека сп. Ваховск 26.05.2022 Мастер-класс посвящен 6+ 

https://vk.com/liliya2165
https://vk.com/public205931831


мир народов России: создай 

своего персонажа» 

 

 15.00 сказочным существам народов 

России. Узнав о месте жительства 

и особенностях разных 

персонажей, каждый участник 

выберет любимый персонаж и 

воссоздаст его при помощи 

аппликации.  

13. Онлайн-час информации 

«Игры и игрушки народа 

ханты и манси» 

Библиотека сп. Ваховск  

 

27.05.2022 

15.00 

Читателю будет представлена 

литература о традиционных играх 

народа ханты и манси. 

12+ 

14. Познавательный час 

«Обряды и традиции 

русского народа». 

Библиотека снп. Охтеурье 

 

 

 

28.05.2022 

12.00 

Дети познакомятся с историей, 

традициями и праздниками 

русского народа, познакомятся с 

понятиями «изба курная», 

«красный угол», о женском и 

мужском национальном костюме 

и о самом древнем виде обуви — 

лаптях. 

6+ 

15. «Загадки народов Севера: 

ханты и манси». Вечер 

загадок 

Библиотека сп. Аган 

 

28.05.2022 

16.00 

Знакомство с народным 

творчеством народов ханты и 

манси. Игра загадывания загадок 

– это развитие сообразительности, 

памяти, быть находчивым. 

0+ 

 

16. «Храним наши традиции» Библиотека сп. Покур 28.05.2022 

15.30 

Информационный час, чаепитие с 

обсуждением традиций. 

6+ 

г. Нягань 

1. «ПроТрадиции: в ритме 

флешмоба» 

 

Площадка перед библиотекой 19.00 Торжественное открытие 

Библионочи. Ремесленные ряды, 

мастер-классы, интеллектуальные 

игры, кроссворды, уличные 

раскраски. Творческая площадка 

Детской школы искусств: игра на 

народных музыкальных 

0+ 



инструментах и народные песни. 

Флешмоб.   

2. «Русские народные сказки»  читальный зал 20.20 Спектакль Няганского театра 

юного зрителя из проекта «Сказки 

народов России». 

0+ 

3. «Во!круг традиций»   читальный зал 21.15 Командная игра. 6+ 

4. «Этноквартирник» читальный зал 22.40 Народный вокал, фольклор, живая 

музыка, традиции. 

16+ 

5. Мастер-класс «Монограмма 

за час» 

Информационно-библиографический 

отдел 

20.20  Обучение основным приемам 

вышивки крестом.  

6+ 

6. Мастер-класс «Рукам работа 

– сердцу праздник» 

 

Центр общественного доступа 20.20 Профвизитка мастера 

художественной резьбы по 

дереву.  

12+ 

7. Мастер-класс «Смотри и 

делай»  

Зал каталогов 20.20 Сотворчество с участием 

студентов няганского 

технологического  колледжа. 

12+ 

8. Мастер-класс «Конь-огонь» Центр общественного доступа 21.40 Делаем волшебного  коня – героя 

народных сказок и былин. 

0+ 

9. Мастер-класс «Обережные 

куклы» 

 

Отдел краеведения  Изготовление народных кукол из 

ниток и ткани. 

6+ 

10. Этно-практикум «Платок – 

душа народа» 

Информационно-библиографический 

отдел 

21.20 Традиции повязывания женского 

платка, способы ношения, 

сакральное значение.  

12+ 

11. «Страшные сказки»  приемная 21.20 Иммерсивное чтение  сказок 

народов России. 

12+ 

12. «Званый гость»  отдел краеведения 21.20 Встреча с иереем 

Нигамедьяновым Еварестом и 

основателем домашнего музея 

Садыковой Н.В. 

0+ 

13. Игротека «От «гуська» до 

«пузеля»   

зал каталогов 21.30 Настольные игры народов России. 0+ 

14. Книжно-иллюстративная Читальный зал 19.00 Раскрытие  фонда библиотеки, 0+ 



выставка-экспонат «Память 

народа культура хранит»  

демонстрация предметов из 

частных коллекций. 

15. Чайхана и чайная холл, отдел абонемента 

художественной литературы 

20.20 Знакомство с народными 

традициями чаепития. 

0+ 

Октябрьский район 

1. Книжно-иллюстрированная 

витрина  «Традиции хранить 

и умножать» 

Чемашинская модельная сельская 

библиотека 

13.00-20.00 Витрина о традициях, обычаях 

народов России. 

6+ 

2. Библиосумерки «Карусель 

народных сказок» 

Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

16.00 На мероприятии пройдет чтение и 

обсуждение сказок. 

0+ 

3. Квиз-игра «Про традиции» Шеркальская модельная сельская 

библиотека 

18.00 Интеллектуальная игра, победить 

в которой помогут эрудиция, 

логика и сообразительность.  

18+ 

4. Литературно-творческая 

встреча «Нас всех 

объединило Слово…» 

Унъюганская модельная библиотека 

семейного чтения им. Е.Д.Айпина 

16.00 Литературно-творческая встреча 

творческих людей Октябрьского 

района 

12+ 

5. Игровая развлекательная 

программа «Хоровод 

дружбы» 

Детская районная библиотека 

п. Октябрьское 

16.00 Дети будут путешествовать по 

станциям  «Отгадайка» (загадки 

разных народов), «Поиграйка» 

(подвижные игры), «Мастерилка» 

(мастерим игрушку), 

«Почитайка» (читаем сказки и 

угадываем, к какому народу 

относится). 

6+ 

6. Публичный отчет 

«Территория детства» 

Детская районная библиотека 

п. Октябрьское 

17.00 Показ и  обзор презентаций. 6+ 

7. Просмотр мультфильмов 

«Колобок», «Как у барсука 

спина полосатая стала» 

Детская районная библиотека 

п. Октябрьское 

17.30 Показ мультфильмов мульстудий 

«Ожившие книги» 

6+ 

8. Выставка-экспозиция 

«Символы русской 

культуры» 

 

Пальяновская сельская библиотека 

 

17.00 Информация о промыслах, 

известных по всей стране и за её 

пределами, многие из которых 

являются негласными символами 

6+ 



 России. 

9. Час фольклора «В сказочном 

царстве, в загадочном 

государстве» 

Пальяновская сельская библиотека 

 

17.30-18.30 Путешествие в страну Сказок. 

Дети примут участие в сказочных 

конкурсах «Загадочный», 

«Доскажи слово», «Путаница», 

«Вспоминалки», будут 

отгадывать загадки по русским 

народным сказкам. 

6+ 

10. Просмотр мультфильмов 

на фильмоскопе 

«Незнакомый сказочный 

друг» 

Пальяновская сельская библиотека 

 

18.30-19.30 Информация о фильмоскопе и 

диафильмах, о том, как раньше 

смотрели мультфильмы, сказки и 

разные истории на стене, 

завешенной белой простыней. 

6+ 

11. «Мой адрес – Советский 

Союз» 

Малоатлымская общедоступная 

библиотека 

18.00 Литературный вечер в стиле 

ретро 

0+ 

12. Конкурсно-игровая 

программа «Карусель 

народных сказок»  

Кормужиханская сельская 

библиотека 

18.00 Программа направлена на 

популяризацию  традиций 

русских народных сказок и сказок 

народов России, лежащих в 

основе богатой культуры нашей 

страны. 

0+ 

13. Литературный вечер 

«Читатели – традиций 

почитатели» 

Андринская поселковая библиотека 15.30 Микс из познавательной встречи 

о книгах, на которой читатели 

познакомятся с историей 

появления первой книги, из чего 

состоит книга. «Угадай 

традицию» – викторина-игра, 

мастер-класс «Ложка русская» 

0+ 

14. Фольклорные посиделки по 

обычаям и традициям 

русского народа «Как 

бывало в старину». 

Приобская библиотека семейного 

чтения 

17.00 Расширяем представление о 

культуре и обычаях, обрядах с 

устным народным творчеством 

русского народа. Знакомимся с 

русским фольклором через песни, 

16+ 

 

 



частушки и прибаутки, сказки. 

15. Игровая программа 

«Народные традиции» 

Каменская сельская библиотека  16.00 Игровая программа по традициям 

народов России. 

6+ 

16. Мастер-класс 

«Хороводница» 

Каменская сельская библиотека 17.00 Мастер-класс по изготовлению 

игровой народной куколки. 

6+ 

17. Игровая программа 

«Традиции живая нить» 

Нижне-Нарыкарская сельская 

библиотека 

18.00 Гости примут участие в квиз-игре 

«про традиции», будет предложен 

к просмотру мультфильм 

«Медвежья гора». 

0+ 

18. Мастер-класс «Костюмы 

народов России» 

Большелеушинская общедоступная 

библиотека 

14.00 
Вместе с ребятами создадим 

шарнирных кукол и оденем их в 

национальную одежду и головные 

уборы разных народов России, 

которые больше всего 

приглянуться участникам. 

6+ 

19. Межрегиональная акция 

«Библиотечный диктант» 

Перегребинская сельская библиотека 15.00-16.00 Прохождение «Библиотечного 

диктанта» онлайн по ссылке, 

предоставленной НОЮБ 

12+ 

 

20. Просмотр 

мультипликационного 

сериала «Гора самоцветов». 

Перегребинская сельская библиотека 15.00-16.00 Просмотр   мультипликационного 

сериала по мотивам сказок 

народов России «Гора 

самоцветов» 

0+ 

21. Выставка творческих работ 

«Мастерство добрых рук» 

Перегребинская сельская библиотека 15.00-19.00 Выставка творческих  работ, 

сделанных руками читателей. 

6+ 

22. Выставка «Про наряды и 

обряды» 

Перегребинская сельская библиотека 15.00-19.00 Будут представлены книги о  

народных   костюмах народов 

России  конца XIX – начала 

ХХ века, национальные головные, 

дополнительные аксессуары 

и элементы одежды и костюма. 

Также в составе экспозиции 

6+ 



представлен подраздел «В каждой 

избушке свои игрушки». 

23. Игровая программа 

«Северная радуга» 

Перегребинская сельская библиотека 16.00-17.30 Литературное путешествие по 

станциям с заданиями  на знание 

национальных традиций,  

спортивный блок из подвижных 

игр народов России, загадки и 

викторины. 

6+ 

24. Фотозона  «Красота 

многонациональности» 

 

Перегребинская сельская библиотека 17.30-19.00 Участники смогут сделать 

памятные фотографии в 

национальных костюмах. 

6+ 

25. Мастер-класс по 

изготовлению куклы 

«Акань» 

Перегребинская сельская библиотека 

 

17.30-19.00 Знакомство с историей 

возникновения традиционной 

куклы ханты «Акань» и 

технологией ее изготовления. 

6+ 

26. Литературный вечер 

«Поэзия лилась в мерцании 

свечей» 

Библиотека МБУ «Центр культуры и 

спорта гп. Талинка» 

17.00 Литературный вечер будет 

посвящен поэтическому 

творчеству народов России 

16+ 

27. Фольклорный вечер «Живая 

нить традиций» 

Центральная районная библиотека 

п. Октябрьское 

18.00-20.00 Развлекательная программа по 

традициям и обычаям русского 

народа. Желающие смогут 

принять участие в русских 

народных играх, мастер-классе по 

изготовлению народной 

тряпичной куклы- закрутки. 

Гости познакомятся с приметами, 

узнают значение некоторых 

русских пословиц и поговорок. 

6+ 

28. Онлайн викторина «Русские 

пословицы и поговорки» 

Социальные сети ВК 

public206060500 

Мессенджеры Viber группа 

«Большеатлымская ОБ» 

16.00 Онлайн викторина приобщена к 

народному творчеству, русскому 

фольклору. 

12+ 

г. Покачи 

public206060500


1. «Библионочь-2022» на тему 

«ПроТрадиции» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

«Детская школа искусств» 

28.05.2022 

18.00 

Гостей библиотеки ждут 

активные и интеллектуальные 

игры: квиз-игра «Про традиции» 

(ребятам будут задаваться 

вопросы про традиции народов), 

мастер-класс «Кукла-

Пеленашка», площадка русских 

народных игр, фотозона.  

6+ 

г. Пыть-Ях 

1. Квест «Сквозь время» 

  

Централизованная библиотечная 

система, Центральная городская 

библиотека 

27.05.2022 

16.00 

Участники будут путешествовать 

по временным локациям и 

выполнять различные 

интеллектуальные задания, за 

правильное решение которых 

получат совики. 

6+ 

Советский район 

1. Этномикс «Путешествуем по 

России» 

Советская центральная детская 

библиотека 

 

27.05.2022 

12.00-14.00 

15.00-17.00 

18.00-20.00 

Этномикс пройдет в формате 

квест-игры, где будут 

представлены этапы: знакомство 

с народами России, игры народов 

России, мастер-класс «Очумелые 

ручки», библиотечный пикничок. 

По окончанию встречи каждый 

участник получит приглашение 

на участие в летней программе. 

6+ 

2. Квест-игра «Тайна народов 

России» 

Малиновская библиотека 27.05.2022 

13.00 

Знакомство участников с 

народами, проживающими на 

территории Российской 

Федерации, с их традициями и 

обычаями. 

12+ 

3. Познавательный час 

«Традиции чувашского 

народа» 

Библиотека семейного чтения 

«Солнечная» 

27.05.2022 

15.00 

Гости познакомятся с 

происхождением чувашского 

народа, его культурой, 

6+ 



традициями, национальным 

костюмом. Также знакомство с 

чувашской народной сказкой: 

«Лиса плясунья». 

4. Квиз-игра «Про традиции» Агиришская библиотека 27.05.2022 

16.00 

Интеллектуальная игра из трех 

раундов, в каждом по 6 вопросов 

про традиции народов России. 

Ведущий расскажет собравшимся 

интересные детали народных 

традиций. По итогам подсчета 

баллов будут объявлены 

победители. 

12+ 

5. Квиз-игра «Про традиции» Алябьевская сельская библиотека 27.05.2022 

18.00 

Интеллектуальная игра из трех 

раундов, в каждом по 6 вопросов. 

16+ 

6. Квиз-игра «Про традиции» Зеленоборская библиотека 

 

27.05.2022 

18.00 

Игра из трех раундов, в каждом 

по 6 вопросов. На обдумывание 

ответов игрокам дается 1 мин. В 

игре участвовать будут две 

команды. 

12+ 

7. Участие в онлайн-марафоне 

«Карусель народных сказок» 

Видеосказка «Мышонок и 

медведь» 

www.sovlib.ru 28.05.2022 

08.00  

Сказка «Мышонок и медведь» по 

пересказам Г. Слинкиной из 

книги «Сказка земли Югорской». 

Читает библиотекарь с 

применением музыкальных 

инструментов: бубна и варгана. 

6+ 

8. Квиз-игра «Про традиции» Пионерская библиотека имени А.М. 

Казанцева 

28.05.2022 

13.00 

Квиз-игра по традициям народов 

России. 

12+ 

9. «Карусель народных сказок» Официальная группа Пионерской 

библиотеки имени А. М. Казанцева 

ВКонтакте 

https://vk.com/public191709545 

28.05.2022 

12.00 

В группе Вконтакте будут 

публиковаться видеоролики с 

народными сказками, которые 

прочитают жители г.п. 

Пионерский. 

12+ 

10. Квиз-игра «Про традиции» Центральная районная библиотека 28.05.2022 Интеллектуальная командная 16+ 

https://vk.com/public191709545


 14.00 викторина на тему традиций 

разных народов земного шара. 

11. Мастер-класс «Игра на 

народных музыкальных 

инструментах» 

Центральная районная библиотека 28.05.2022 

16.00 

Участники мастер-класса 

познакомятся с народными 

инструментами, их историей. 

12+ 

12. Мастер-класс «Очарование 

народного таланта» 

Центральная районная библиотека 28.05.2022 

16.00 

Участники мастер-класса 

познакомятся с традицией 

изготовления народных кукол. 

12+ 

13. Квиз-игра «Про традиции» Юбилейная модельная сельская 

библиотека 

28.05.2022 

16.00 

Интеллектуальная игра, победить 

в которой помогут эрудиция, 

логика и сообразительность. 

6+ 

14. Вечер бардовской песни 

«Звенящих струн 

многоголосье» 

Центральная районная библиотека 

 

28.05.2022 

17.00 

Музыкальный вечер авторской 

песни станет хорошим 

завершением Библионочи. 

16+ 

15. Познавательный час 

«Традиции верований ханты 

и манси» 

https://sovlib.ru/o-

biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-

detskaya-biblioteka/novosti-pdb 

28.05.2022 

20.00 

О верованиях и обрядах народов 

ханты и манси. 

6+ 

г. Сургут 

 «Библионочь. 

ПроТрадиции» 

«Сказка на ночь» 

Центральная городская библиотека  

им. А.С. Пушкина 

 

18.00-22.00 Программа посвящена 

популяризации народного 

искусства, сохранению 

культурных традиций и традиций 

семейного чтения. Гостей 

ожидают литературные 

посиделки в обстановке 

библиотеки начала XX 

века, игровая театрализованная 

программа, мастер-классы, 

программа для малышей и 

родителей с потешками, 

загадками, громкими чтениями, 

прослушивание аудиопостановок 

сказок на виниловых дисках, 

0+ 

https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-detskaya-biblioteka/novosti-pdb
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-detskaya-biblioteka/novosti-pdb
https://sovlib.ru/o-biblioteke/bibiloteki/pionerskaya-detskaya-biblioteka/novosti-pdb


просмотр диафильмов, театр 

теней, квиз, викторины, а также 

чтение сказок по телефону. 

Сургутский район 

1. Игровая программа 

«Библиофары»  

Сайгатинская библиотека 21.05.2022 

15.00-16.30 

Тематическая игровая программа 

в передвижной библиотеке 

(Комплекс информационно-

библиотечного обслуживания). 

6+ 

2. Вступительное слово Сайгатинская библиотека 21.05.2022 

16.30-16.40 

Тема: «ПРОтрадиции». 6+ 

3. Квест «Юбилейный» Сайгатинская библиотека 21.05.2022 

16.40-17.40 

Игра по станциям посвящённая 

юбилею деревни Сайгатина. 

6+ 

4. Литературная ярмарка 

«Читаем, рисуем, 

разгадываем» 

Сайгатинская библиотека 21.05.2022 

17.40-18.00 

Чтение сказок «Жихарка» и 

«Петушок и бобовое зернышко» и 

выполнение заданий. 

6+ 

5. Мастер-класс «Матрешка 

закладка» 

Сайгатинская библиотека 21.05.2022 

18.00-19.00 

Изготовление закладки для книг с 

помощью цветного картона. 

6+ 

6. Литературное кафе «Читать 

подано» 

Сайгатинская библиотека 21.05.2022 

19.00-19.30 

Чтение и обсуждение русских 

народных пословиц и поговорок. 

6+ 

7. Мультиклуб Сайгатинская библиотека 21.05.2022 

19.30 - 21.00 

просмотр мультфильмов цикл 

«Гора Самоцветов». 

6+ 

8. Презентация Югракон 2022 Сайгатинская библиотека 21.05.2022 

21.00-21.15 

Презентация прошедших 

фестивалей, демонстрация 

костюмов, косплея, фотокосплея. 

Презентация всех новых 

конкурсов Югракон-2022. 

12+ 

9. Киноклуб Сайгатинская библиотека 21.05.2022 

21.20-23.00 

Просмотр фильма-сказки «Раз, 

два горе не беда». 

12+ 

10. Приветственное слово Актовый зал 

Угутский ЦДиТ 

21.05.2022 

18.00 

Приветствуем участников 

Библионочи.  

 

 

Все категории 

пользователей 

11. Выступление народного Актовый зал Угутский ЦДиТ  21.05.2022 Инсценировка Хантыйской 0+ 



коллектива «Питяр –Юх» 18.20 сказки. 

12. Хантыйская народная песня 

«Вурни Ими» (ворона) 

Актовый зал Угутский ЦДиТ 21.05.2022 

18.35 

Песню исполняет сотрудник 

ЦДиТ Панова Екатерина. 

0+ 

13. Народные хантыйские игры Танцевальный зал Угутский ЦДиТ 21.05.2022 

19.00-20.00 

Игры проводит специалист по 

Хантыйским играм Вагатов 

Виктор. 

6+ 

14. Мастер-класс по 

изготовлению 

национального украшения 

Фойе Угутский ЦДиТ 21.05.2022 

19.00-20.00 

Проводит народный мастер 

Ярсомова Альбина Лазаревна. 

0+ 

15. Мастер-класс игры на 

национальных инструментах 

Актовый зал Угутский ЦДиТ 21.05.2022 

19.00-20.00 

Проводит ведущий библиотекарь 

Юнкер Пётр Петрович. 

0+ 

16. «Жили-были»  Фойе Угутский ЦДиТ 21.05.2022 

19.00-20.00 

Будут звучать аудиосказки 

народов Севера в исполнении 

актеров Тюменского театра (еще 

уточняется). 

0+ 

17. Викторина «Народные 

традиции» 

Фойе Угутский ЦДиТ 21.05.2022 

18.00-20.00 

Викторина о народных 

традициях. 

 

0+ 

18. Награждение победителей 

викторины 

Актовый зал Угутский ЦДиТ 21.05.2022 

20.00-20.20 

Подведение итогов и награждение 

победителей. 

0+ 

19. Презентация фестиваля 

«Югракон» 

Актовый зал Угутский ЦДиТ 21.05.2022 

20.30 

Презентация прошедших 

фестивалей, демонстрация 

костюмов, косплея, фотокосплея. 

Презентация всех новых 

конкурсов Югракон-2022. 

12+ 

20. Фотозона фойе Угутский ЦДиТ 21.05.2022 

18.00-21.00 

Фотозона с костюмами и 

атрибутикой народов ханты. 

0+ 

21. Сбор гостей «Здесь мы рады 

вам всегда!»: экскурсия по 

библиотеке 

Солнечная модельная библиотека 27.05.2022 

17.30-18.00 

Демонстрация библиотечных 

залов, их краткая характеристика 

и обзор выставки «Национальная 

палитра». 

12+ 

22. Приветственное слово.  

Презентация «Югракон-

Солнечная модельная библиотека 27.05.2022 

18.00-18.30 

Приветственное слово. 

Презентация предстоящего 

16+ 



2022»: фестиваля. 

23. Игра «Классики 2.0» Солнечная модельная библиотека 27.05.2022 

18.30-23.00 

В поле известной детской игры «в 

классики» 10 клеток. Игроки с 

каждым ходом заполняют клетки. 

Темы могут быть разными 

(например, самые важные 

рассказы одного и того же 

писателя, важные книги 

определенного периода истории 

литературы или жизни человека, 

поговорки и т. д.). 

12+ 

24. Инсценировка фрагмента 

пьесы-сказки «Снегурочка. 

Весенняя сказка» 

Солнечная модельная библиотека 27.05.2022 

18.30-19.30 

Инсценировка фрагмента с 

русскими народными гуляньями и 

вовлечением гостей в игры, 

подготовленная Театральным 

коллективом «Пилигрим» КСК 

«Солнечный». 

12+ 

25. Марафон чтения сказок Ю. 

Шесталова «Сначала была 

сказка» 

Солнечная модельная библиотека 27.05.2022 

19.30-20.00 

Громкие чтения сказки Ю. 

Шесталова в оформленной зоне. 

6+ 

26. Мастер-класс по 

изготовлению свечи «О чём 

горит старинная свеча?» 

Солнечная модельная библиотека 27.05.2022 

19.30-21.00 

Изготовление свечей из вощины и 

беседа о народных традициях. 

16+ 

27. Всероссийский квиз 

«ПРОтрадиции» 

Солнечная модельная библиотека 27.05.2022 

20.00-21.00 

Интеллектуальная игра о 

народных традициях. 

16+ 

28. Просмотр фильма «Холоп»  Солнечная модельная библиотека 27.05.2022 

21.00-23.00 

Просмотр фильма 16+ 

29. Библиосумерки «Карусель 

народных сказок» 

Ляминская библиотека 28.05.2022 

18.00-19.00  

1. Чтение сказок, легенд, мифов 

вслух, рисование иллюстраций по 

сказкам.  

2. Записать видеоролика с 

чтением сказки народа, 

проживающего в вашем регионе. 

6+ 



3. Просмотр театральной 

постановки «Оттепельная 

девушка. 

4  Дефиле костюма Бабы Яги   

30. Игра в классики Территория Ляминской библиотеки 28.05.2022 

19.00-19.30 

Игра на взаимодействие 

участников и на проявление своей 

эрудиции. В поле известной 

детской игры «в классики» 10 

клеток. Игроки с каждым ходом 

заполняют клетки. Играют от 

двух до шести человек.  

6+ 

31. Квест «Литературный 

экспресс» 

Ляминская библиотека 28.05.2022 

19.30-20.30  

Квест направлен на привлечение 

внимание к книге и чтению как 

важным факторам сохранения и 

развития отечественной культуры 

и науки; развитие читательского 

интереса и мотивации к чтению, 

читательского кругозора; 

воспитание уважения к книге, к 

народным сказкам; повышение 

духовной культуры детей 

посредством художественной 

литературы. 

Оборудование: маршрутный лист 

для каждой команды, 

иллюстрации с предметами для 

станции, короткие и длинные 

полоски для жеребьвки, карточки 

для названия станций, карточки с 

заданиями для станций 

«Литературный герой» и 

«Сказочный переполох», жетоны, 

грамоты, поощрительные призы. 

+12 



32. Квиз-игра «Про традиции» Ляминская библиотека 28.05.2022 

20.30 – 21.30 

Интеллектуальная игра, состоит 

из трех раундов, в каждом раунде 

по 6 вопросов. 

Вопросы игры будут связаны с 

обычаями и традициями народов 

нашей страны.  

14 + 

33. Дефиле костюма Бабы Яги  Ляминская библиотека 28.05.2022 

21.30-22.00 

Персоналии сказок. 18+ 

34. Традиционные рецепты 

счастья 

Ляминская библиотека На 

протяжении 

всего 

мероприятия  

Читатели поделятся своими 

рецептами счастья. Это могут 

быть их авторские стихотворения 

или рассказы о счастье. 

0+ 

35. Игра «Классики 2.0» Площадь ОБОН МБУ «КДЦ 

«Кристалл» 

28.05.2022 

16.00 

«Классики 2.0» будет проходить 

на асфальте площади учреждения. 

Игра на взаимодействие 

участников и на проявление своей 

эрудиции. 

6+ 

36. Библиосумерки «Карусель 

народных сказок»  

ОБОН МБУ «КДЦ «Кристалл» 28.05.2022 

18.00 

Проходит очно в библиотеке, для 

учащихся начальных классов 

СОШ,  с привлечением детей из 

театрального кружка КДЦ 

«Кристалл» со сценками из 

хантыйских, мансийских сказок. 

6+ 

37. Всероссийский квиз 

«ПРОтрадиции» 

ОБОН МБУ «КДЦ «Кристалл» 28.05.2022 

20.00 

Игра состоит из трех раундов, в 

каждом раунде по 6 вопросов. На 

обдумывание ответа игрокам 

дается одна минута. Библионочь в 

этом году приурочена к Году 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России, и 

поэтому вопросы игры будут 

связаны с обычаями и 

16+ 



традициями народов нашего края. 

38. Выставка «Книга – душа 

места» 

ОБОН МБУ «КДЦ «Кристалл» Все время  Выставка «Книга — душа места», 

где будет представлена подборка 

книг, альбомов и сборников 

известных авторов ХМАО-Югры. 

6+ 

39. Квест «В поисках традиций» Белоярская библиотека  

им Г. Г. Кушникова 

28.05.2022 

18.20-18.30 

Тематический квест в рамках 

общей тематики Библионочи 

«ПРОтрадиции». 

6+ 

40. Театрализованное 

представление «Ретро 

Поппинс» 

ДК 28.05.2022 

18.40 

Эстрадная студия АРТелье 

АРТефакт-режиссёр: Анатолий 

Рогов. 

12+ 

41. Продолжение квеста «В 

поисках традиций» 

Белоярская библиотека 

 им Г. Г. Кушникова 

28.05.2022 

19.30-20.30 

Командная игра «Экивоки». 

 

6+ 

42. Мастер-класс «Аппликация» Белоярская библиотека  

им Г. Г. Кушникова 

28.05.2022 

19.30-20.30 

Картина по сказкам из цветной 

бумаги. 

6+ 

43. Игра «Классики 2.0» Белоярская библиотека  

им Г. Г. Кушникова 

28.05.2022 

20.40-21.40 

В поле известной детской игры «в 

классики» 10 клеток. Игроки с 

каждым ходом заполняют клетки. 

Играют от двух до шести человек. 

6+ 

44. Викторина 

«Знатоки сказок» 

Белоярская библиотека  

им Г. Г. Кушникова 

28.05.2022 

20.40-21.40 

Ответы на вопросы по русским 

народным сказкам. 

6+ 

45. Презентация «Югракон» Белоярская библиотека  

им Г. Г. Кушникова 

28.05.2022 

21.40-22.00 

«Югракон-2022». Видеоролик + 

ответственный сотрудник в 

костюме. 

12+ 

46. Мастер-класс 

«Кукла Берегиня» 

Белоярская библиотека  

им Г. Г. Кушникова 

28.05.2022 

21.40-22.20 

Изготавливаем куклу из кусочков 

ткани. 

12+ 

47. Online Белоярская библиотека  

им Г. Г. Кушникова 

28.05.2022 

22.00-23.00 

Просмотр фильма + чай «Русские 

традиции». 

12+ 

48. «Наши истоки»  Русскинская модельная библиотека 28.05.2022 

17.00- 23.00 

Выставка литературы, 

посвящённая традициям, культуре 

народов, населяющих д. 

Русскинская будет работать на 

протяжении всего мероприятия. 

6+ 



49. «Национальная палитра»  Русскинская модельная библиотека 28.05.2022 

17.00 - 23.00 

Сетевая выставка литературы, 

созданная в рамках проекта 

«Национальная палитра». Книги 

на национальных языках, книги о 

быте народов Ханты и др. 

6+ 

50. «Гора самоцветов»  Русскинская модельная библиотека 28.05.2022 

17.15 

Просмотр мультфильмов. 

Народный фольклор. 

6+ 

51. «Страна детского 

фольклора»  

Русскинская модельная библиотека 28.05.2022 

17.15 

Игры, потешки, считалки, 

небылицы разных народов. 

6+ 

52. Встреча с национальной 

семьей 

Русскинская модельная библиотека 28.05.2022 

18.30 

Встреча с национальной семьёй в 

рамках проекта «Национальная 

палитра». 

6+ 

53. Игра «Классики 2.0» Русскинская модельная библиотека 28.05.2022 

19.30 

В поле известной детской игры «в 

классики» 10 клеток. Игроки с 

каждым ходом заполняют клетки. 

Темы могут быть разными 

(например, самые важные 

рассказы одного и того же 

писателя, важные книги 

определенного периода истории 

литературы или жизни человека, 

поговорки и т. д.). 

6+ 

54. «К истокам русского слова» 

квест 

Русскинская модельная библиотека 28.05.2022 

20.15 

Тематический квест про истоки 

русского языка. 

12+ 

55. Всероссийский квиз 

«ПРОтрадиции» 

Русскинская модельная библиотека 28.05.2022 

21.15 

Интеллектуальная игра, победить 

в которой помогут эрудиция, 

логика и сообразительность.  

12+ 

56. Просмотр серии 

документального кино 

«Душа танца» чаепитие 

Русскинская модельная библиотека 28.05.2022 

22.15 

Завершение Библионочи, 

чаепитие, обратная связь. 

12+ 

57. Тематический час «Русские 

игрушки» 

Ульт-Ягунская библиотека 28.05.2022 

17.00 

Дети познакомятся с историей 

народной игрушки, ее 

взаимосвязью с творчеством 

6+ 



народа, с народным искусством, с 

фольклором, с разновидностями 

русских народных игрушек: 

матрешка, дымковская, 

различные куклы-обереги. 

58.  «Северная кукла» Ульт-Ягунская библиотека 28.05.2022 

18.00 

Мастер-класс по изготовлению 

хантыйских кукол: шишки, 

ягодки, вертушки. 

6+ 

59. «Читаем сказки Ю. 

Шесталова»  

Ульт-Ягунская библиотека 28.05.2022 

19.00 

Громкие чтения 6+ 

60. «Югракон-2022» Ульт-Ягунская библиотека 28.05.2022 

20.00 

Презентация  16+ 

61. Всероссийский квиз 

«ПРОтрадиции» 

Ульт-Ягунская библиотека 28.05.2022 

21.00 

Интеллектуальная игра, победить 

в которой помогут эрудиция, 

логика и сообразительность. 

16+ 

62. Игра «Классики 2.0» Ульт-Ягунская библиотека 28.05.2022 

22.00 

В поле известной детской игры «в 

классики» 10 клеток. Игроки с 

каждым ходом заполняют клетки. 

Темы могут быть разными 

(например, самые важные 

рассказы одного и того же 

писателя, важные книги 

определенного периода истории 

литературы или жизни человека, 

поговорки и т. д.). 

15+ 

63. КИБО «Библиосумерки» Уличная площадка   28.05.2022 

16.15-17.00 

«Карусель народных сказок» 6+ 

64. «ПРОтрадиции Высокомысовская модельная 

библиотека им. В. П. Замятина 

28.05.2022 

17.00-17.15 

Презентация видеоролика семьи 

Макуриных победители в 

конкурсе «Семья года Югры»  

0+ 

65. Всероссийс-кий квиз 

«ПРОтрадиции 

Высокомысовская модельная 

библиотека им. В. П. Замятина 

28.05.2022 

17.15-18.00 

Интеллектуальная игра   из трех 

раундов, в каждом раунде по 6 

вопросов. На обдумывание ответа 

6+ 



игрокам дается одна минута. 

66. Югракон Высокомысовская модельная 

библиотека им. В. П. Замятина 

28.05.2022 

18.00-18.20 

Просмотр видеороликов   6+ 

67. Игра в классики Высокомысовская модельная 

библиотека им. В. П. Замятина 

28.05.2022 

18.20-19.00 

В поле известной детской игры «в 

классики» 10 клеток. Игроки с 

каждым ходом заполняют клетки. 

6+ 

68. Марафон сказок Ювана 

Шесталова 

Высокомысовская модельная 

библиотека им. В. П. Замятина 

28.05.2022 

19.00-19.30 

Читаем сказку Ювана Шесталова 6+ 

69. Всероссийский квиз 

«ПРОтрадиции 

Высокомысовская модельная 

библиотека им. В. П. Замятина 

28.05.2022 

20.00-21.00 

Интеллектуальная игра   из трех 

раундов, в каждом раунде по 6 

вопросов. На обдумывание ответа 

игрокам дается одна минута. 

12+ 

70. Кукольный театр 

«Хантыйская сказка», в 

рамках акции «Карусель 

народных сказок» 

МАУК «КДЦ «Премьер» (отдел 

библиотечного обслуживания 

населения) 

28.05.2022 

17.00 

 

Кукольный театр по 

фольклорным сказкам. 

0+ 

71. Книжная выставка «Книга – 

душа места» 

МАУК «КДЦ «Премьер» (отдел 

библиотечного обслуживания 

населения) 

с 28.05.2022 

по 07.06.2022 

Краеведческая книжная выставка 

о городском поселении 

Федоровский. 

0+ 

72. Видеоролик с чтением 

хантыйской сказки 

«Хвастуны»  

Социальные сети: Одноклассники и 

VK МАУК «КДЦ «Премьер» 

12-28 мая 

2022 г. 

Видеоролик с чтением 

хантыйской сказки в рамках 

онлайн-марафона «Карусель 

народных сказок» 

0+ 

73. Мастер-класс 

«Традиционная лодка» 

МАУК «КДЦ «Премьер» (отдел 

библиотечного обслуживания 

населения) 

28.05.2022 

18.00 

 

Изготовление макета 

традиционной хантыйской лодки  

6+ 

74. Квиз «Путешествие по 

родному краю» 

МАУК «КДЦ «Премьер» (отдел 

библиотечного обслуживания 

населения) 

28.05.2022 

19.00 

Участники квиза ответят на 

вопросы о культуре и традициях 

разных народов, проживающих на 

территории ХМАО-Югры. 

6+ 

75. Библиокафе «Что читали 

наши мамы?… наши 

папы?… я сейчас?» 

Локосовская библиотека  

им. И.Е. Коровина 

28.05.2022 

18.10-18.30 

 

Анкета-опрос 6+ 



 

76. Марафон по сказкам Ювана 

Шесталова 

 

Локосовская библиотека  

им. И.Е. Коровина 

28.05.2022 

18.30-19.00 

Громкие чтения сказок 

мансийского писателя. 

 

6+ 

77. Мастер-класс в технике 

«Декупаж» 

 

Локосовская библиотека  

им. И.Е. Коровина 

28.05.2022 

19.00-20.00 

 

Преподаватели ДПТ ДШИ – А.В. 

Городилова и Е.А. Чупрунова 

проведут мастер-класс 

 

6+ 

78. Всероссийский квиз-игра 

«Про традиции» 

 

Локосовская библиотека  

им. И.Е. Коровина 

28.05.2022 

20.00-21.50 

 

Вопросы об обычаях и традициях 

народов нашей страны. Ведущий 

расскажет интересные детали 

народных традиций. 

12+ 

79. Встреча с юным блогером 

Югорией Сопочиной 
Тром-Аганская библиотека 28.05.2022 

18.00 

Встреча с Тром-Аганским 

блогером в рамках проекта 

«Национальная палитра». 

6+ 

80. «Сначала была сказка» 

Громкие чтения Ю. Шесталов 
Тром-Аганская библиотека 28.05.2022 

18.30 

Громкие чтения. 6+ 

81. Всероссийский квиз 

«ПРОтрадиции» 

Тром-Аганская библиотека 28.05.2022 

19.00 

Интеллектуальная игра из трех 

раундов, в каждом по 6 вопросов.  

12+ 

82. Игра «Классики 2.0» Тром-Аганская библиотека 28.05.2022 

21.00 

В поле известной детской игры «в 

классики» 10 клеток. Игроки с 

каждым ходом заполняют клетки. 

Играют от двух до шести человек. 

12+ 

83. Презентация «Югракон-2022» Тром-Аганская библиотека 28.05.2022 

22.00  

Презентация прошедших 

фестивалей, демонстрация 

костюмов, косплея, фотокосплея. 

Презентация всех новых 

конкурсов Югракон-2022. 

12+ 

84. Литературнае кафе Тром-Аганская библиотека 28.05.2022 

22.30 

Завершение программы, обратная 

связь 

18+ 

г. Ханты-Мансийск 

1. «Про русские традиции» Библиорум «Угол»  18.00-22.00 Торжественное открытие – 

«Традиции русского 

12+ 



гостеприимства»; «Народные 

забавы» (подвижные и 

настольные игры); мастер-класс 

по изготовлению традиционной 

славянской куклы 

«Колокольчик»; казачий 

фольклор «Любо, братцы, любо!».  

2. «Про традиции народов 

ханты и манси» 

Библиорум «БуквА»  18.00-22.00 Торжественное открытие; чайные 

традиции народов Севера 

«Угорское чаепитие»; мастер-

класс по изготовлению куклы 

«Акань»; мультиязычная 

настольная игра (премьера) 

«Найди пару»; кинолекторий 

«Уходящие традиции».  

12+ 

3. Встречи с югорскими 

писателями 

Детская библиотека  18.00-21.00 Встреча с писателем В. Еновым; 

встреча с писателем Е. Аушевой; 

настольные игры. 

12+ 

Ханты-Мансийский район 

1. Познавательный час «В 

некотором царстве, в 

некотором государстве 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» отделение п. Выкатной 

27.05.2022 

17.00 

Литературный обзор русских 

народных сказок. 

6+ 

2. Мастер-класс «Сказочный 

мир народов России: создай 

своего персонажа» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» отделение п. Выкатной  

27.05.2022 

18.00 

Мастер-класс посвящен 

сказочным существам народов 

России. Узнав о месте жительства 

и особенностях разных 

персонажей, каждый участник 

выберет любимого героя и 

воссоздаст его при помощи 

аппликации, лепки. 

6+ 

3.  Интеллектуальный турнир 

«Традиции моего народа» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» отделение с. Зенково 

27.05.2022 

17.00 

Интеллектуальный турнир 

включает в себя рассказ об 

12+ 



истории и традициях русского 

народа: особенности русского 

быта, значение исконно русских 

слов, путешествие по мотивам 

русских народных сказок, загадки 

о художественных промыслах, 

знакомство с пословицами. 

4. Час досуга «Добрые 

семейные традиции» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» отделение п. Выкатной 

отделение п.Кедровый 

27.05.2022 

16.00  

Дети познакомятся с понятием 

«семейные традиции» и 

расскажут традициях в своих 

семьях. Особое внимание будет 

уделено традиции семейного 

чтения. Состоится творческая 

мастерская «Открытка в 

подарок». 

6+ 

5.  Мастер-класс «Куклы 

своими руками. Костюмы 

народов России» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» отделение п.Кирпичный 

27.05.2022 

15.00-16.00 

Знакомство с традициями разных 

народов России на кукольном 

мастер-классе. Создание 

шарнирных куколок, одевание в 

национальную одежду и головные 

уборы разных народов России. 

6+ 

6. Тест-викторина «Продолжи 

фразу любимого сказочного 

героя из мультфильма» 

 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» отделение п. Кирпичный 

27.05.2022 

16.00-16.30 

По картинке из мультфильма, 

задается вопрос участникам 

викторины, участники 

продолжают фразу героя из 

мультфильма. 

6+ 

7. Конкурс видеороликов 

«Сказка ложь, да в ней 

намёк» (чтение сказок, 

театрализованное 

представление, маленькое 

кино) 

 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» отделение п. Кирпичный  

27.05.2022 

16.30-17.00 

Запись видеоролика с чтением 

сказки народа, проживающего в 

регионе.  Чтение сказок 

сопровождается театрализацией и 

специальными материалами, 

посвященными локальной 

идентичности 

6+ 



7. Конкурс кулинарных 

изделий «Национальное 

блюдо моей семьи» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» отделение п. Кирпичный 

27.05.2022 

17.00-18.00 

Книжная ярмарка «Кухня народов 

России». Обмен рецептами 

6+ 

8.  Фольклорные посиделки ко 

дню рождения хантыйского 

писателя В.С. Волдина 

«Родные напевы» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» отделение с. Кышик 

27.05.2022  

18.00. 

Беседа о традициях и культуре 

народов ханты; просмотр 

презентации-биографии 

хантыйского поэта В. Волдина,  

чтение его стихов. 

6+ 

9. Праздник для читательских 

семей – развлекательная 

программа «В гости к книге 

всей семьей» 

МКУ Ханты-Мансийского района 

«ЦБС» модельная библиотека  

п. Луговской 

29.05.2022  

15.00-18.00 

Знакомство с историей русской и 

фольклорной песни, конкурсы, 

викторины, мастер-класс, обзор 

книжно-иллюстративной 

выставки «Вначале было 

слово…». 

6+ 

 

 

Акция «Библионочь – 2022», проведенная в другие сроки 

г. Урай 

1. Открытие Ассамблеи.   

«Модный приговор»  

Центральная библиотека  

им. Л. И. Либова  

 

22.04.2022 

18.00-18.25 

 

Инсценировка  открытия 

Ассамблеи Петром 1. 

Дефиле в модных нарядах эпохи  

Петра 1,  танец  полонез в 

исполнении волонтеров. 

6+ 

2. Фотозона 1  Центральная библиотека  

им. Л. И. Либова  

 

22.04.2022 

18.00-20.50 

«Дворцовая палата». 6+ 

3. Фотозона 2  Центральная библиотека  

им. Л. И. Либова  

 

22.04.2022 

18.00-20.50 

«Петр 1» 6+ 

4. Мастер-класс 

бального танца и изящных 

манер «Политес» 

Центральная библиотека  

им. Л. И. Либова  

 

22.04.2022 

18.30-18.55 

19.00-19.25 

19.30-19.55 

Мастер-класс по танцу менуэт, 

который в завершении Ассамблеи 

гости смогут станцевать сами. 

6+ 



20.00-20.25 

5. Экскурс «Гастрономические 

привычки. Кухонные 

реформы» 

Центральная библиотека  

им. Л. И. Либова  

 

22.04.2022 

18.30-18.55 

19.00-19.25 

19.30-19.55 

20.00-20.25 

Рассказ о кухонных реформах 

Петра 1.  

Викторина о гастрономических 

предпочтениях людей, живших                

в 17 веке. 

6+ 

6. Мастер-класс «Корабельная 

забавы Петра 1»  (морские 

узлы) 

Центральная библиотека  

им. Л. И. Либова  

 

22.04.2022 

18.00-19.20 

О том, как вязать морские узлы 

как применить знания на 

практике. 

6+ 

7. Мастер-класс «Корабельные 

забавы Петра 1»  (макраме) 

Центральная библиотека  

им. Л. И. Либова  

 

22.04.2022 

19.30-19.55 

20.00-20.25 

Знакомство с историей 

возникновения макраме  – техники 

узелкового плетения, 

разновидности прикладного 

искусства.    

6+ 

8. Сеанс одновременной игры 

«Шахматные баталии»  

 

Центральная библиотека  

им. Л. И. Либова  

 

22.04.2022 

18.30-20.30 

Сеанс одновременной игры в 

шахматы с профессиональным 

гроссмейстером, а также героями 

Ассамблеи – Петром 1 и 

Александром Меньшиковым. 

6+ 

9. Квиз  «Морской бой» Центральная библиотека  

им. Л. И. Либова  

 

22.04.2022 

18.30-18.55 

19.00-19.25 

19.30-19.55 

20.00-20.25 

Интерактивная командная игра, 

аналог игры в морской бой. 

12+ 

10. Интерактивная игра «Пётр 

1» «Кунсткамера – VR»  

 

Центральная библиотека  

им. Л. И. Либова  

 

22.04.2022 

18.30-18.55 

19.00-19.25 

19.30-19.55 

20.00-20.25 

Интересные факты из жизни 

Петра 1.  Возможность совершить  

виртуальное путешествие с 

помощью VR-очков по  

Кунцкамере и увидеть ее 

диковинки. 

12+ 

11. Интерактивная площадка 

«Брадобреи» 

Центральная библиотека 

 им. Л. И. Либова Выставочная зона 

22.04.2022 

18.30-18.55 

19.00-19.25 

Информация об истории ношения  

бороды, например: почему на 

Руси ее нельзя было брить, а при 

12+ 



19.30-19.55 

20.00-20.25 

Петре от нее избавлялись. 

Участие в тесте «Различи 

известную личность по бороде», а 

также примерить на себе топеры 

усов и бороды и сделать фото на 

память. 

12. Теневой спектакль «Петр и 

Петруша» 

Детская библиотека  КИЦ МАУ 

«Культура» г. Урай,  мкр. 2-й, д. 

39/1. 

Пещера 

22.04.2022  

18.30-18.55 

19.00-19.25 

19.30-19.55 

   20.00-20.25 

Теневой спектакль для  детей, 

посвященный 350-летию Петра 1 

6+ 

13. Интерактивная площадка 

«Петровские потехи» 

Детская библиотека   

Комната сказок 

22.04.2022  

18.30-18.45 

19.00-19.15 

19.30-19.45 

20.30-20.55 

История создания «потешного 

полка», задания по закреплению 

информации: раскрась мундир, 

реши филворд, составь синквейн. 

6+ 

14. Мастер-класс  «Морской 

флот» 

Детская библиотека   

Младший абонемент 

22.04.2022 

18.30-18.45 

19.00-19.15 

19.30-19.45 

20.00-20.15 

Мастер-класс по изготовлению 

бумажных кораблей с парусом из 

газеты. В начале каждого мастер- 

класса рассказывается об истории  

морского флота. 

6+ 

15. Закрытие Ассамблеи Центральная библиотека  

им. Л. И. Либова  

 

22.04.2022 

20.15-21.00 

Инсценировка закрытия 

Ассамблеи Петром 1, общий 

танец  менуэт в исполнении 

гостей. 

6+ 

г. Югорск 

1. ЭтноКласс  

(площадки с мастер-

классами) 

 

Библиотечно-информационной 

центр 

23.04.2022 

18.00-22.00 

Мастер-классы по изготовлению 

свечей «Лавандовое настроение», 

бисероплетению, скрапбукингу, 

росписи гипсовых фигурок, 

изготовлению обереговых кукол 

народов России, этно-браслетов, 

росписи имбирных пряников. 

0+ 



2. ЭтноКвиз (локации с 

викторинами) 

Библиотечно-информационной 

центр 

23.04.2022 

18.00-22.00 

Онлайн-викторина «В народных 

костюмах – наследие веков» на 

знание национальных головных 

уборов, Командная квиз-игра 

«Многоцветье национальных 

культур», онлайн-викторина 

«Родники славянской культуры».  

Русский фольклор в материалах 

Президентской библиотеки. 

12+ 

3. ЭтноТеатр Библиотечно-информационной  

центр 

23.04.2022 

18.00-22.00 

Программа «Павлопосадская 

сказка»; мастер-класс по 

созданию платка способом 

набойки Центр сохранения 

русской культуры «Кладезь»; 

Театр кукол «Юннты Аканят». 

Театрализованные постановки по 

мотивам сказок угорских народов. 

Сказка «Как собака себе 

товарища искала»; Театр кукол 

«ЧиДуДеи». 

6+ 

4. ЭтноВзгляд Библиотечно-информационной  

центр 

23.05.2022 

18.00-22.00 

Арт-объект «Калейдоскоп 

национальных культур» знакомит 

с традициями и культурой 

национальностей; «Великое 

наследие»; этно-путешествие по 

музеям с помощью VR-очков 

Коллекция национальных 

головных уборов и «Русская 

ярмарка». 

0+ 

5. ЭтноЯрмарка Библиотечно-информационной  

центр 

23.05.2022 

18.00-22.00 

Выставка-продажа от сообщества 

мастеров ручной работы 

«Югорский АРТ-мастер». 

0+ 

 


