
Информация Министерства культуры Республики Башкортостан  

по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в учреждениях  

культуры и искусства Республики Башкортостан в 2013 году 
 

№ 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

1. Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования культуры и искусства Республики Башкортостан 

июнь-август Минкультуры РБ, 

ССУЗы культуры и 

искусства РБ 

2. Проведение обзорных экскурсий, тематических лекций, кинолекториев и демонстрация 

документальных фильмов  

июнь - август Музейные 

учреждения 

Республики 

Башкортостан 

3. Организация бесплатного дня для лиц, не достигших восемнадцати лет (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 № 1242 «О порядке бесплатного 

посещения музеев лицами, не достигшими 18 лет»)   

 

каждый первый 

вторник месяца 

Музейные 

учреждения 

Республики 

Башкортостан 

4. Организация бесплатного посещения организованными группами детей и учащихся 

экспозиций Национального музея Республики Башкортостан в летний период 

в каждую 

субботу   

Национальный музей 

Республики 

Башкортостан 

5. Работа передвижной выставки «Национальный музей приходит в гости» в летних 

оздоровительных лагерях  (по отдельному плану) 

июнь -август Национальный музей 

Республики 

Башкортостан 

6. Организация и проведение для детей литературных чтений, интеллектуальных игр 1 июня Национальный 

литературный музей 

Республики 

Башкортостан, 

филиалы 

7. Работа передвижных выставок о жизни и творчестве М.Уметбаева, М.Акмуллы, М.Гафури, 

Ш.Бабича, А.Мубарякова в летних детских оздоровительных лагерях (по отдельному 

плану) 

 

июнь –август  

 

Национальный 

литературный музей 

Республики 

Башкортостан, 

филиалы 

8. Проведение Республиканского конкурса на лучшее сочинение и рисунок, посвященного 

Году охраны окружающей среды 

с 1 апреля по 26 

сентября 

Национальный 

литературный музей 



Республики 

Башкортостан 

9. Проведение массовых мероприятий: 

- День защиты детей; 

- День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

  

1 июня 

22 июня 

Республиканский 

музей Боевой Славы 

10. По пропаганде здорового образа жизни и профилактике «негативных явлений»: 

беседы, часы раздумий и размышлений: «Уроки Здоровейки», «Здоровому всё здорово!», 

«О сестричках – вредных привычках», «Чтобы беда не вошла в ваш дом» 

По воспитанию «лучших человеческих качеств»: уроки доброты, часы нравственности, 

турниры вежливости: «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть» 

«Жить по правилам этикета» «Волшебные слова» «Школа правильного поведения» 

По пропаганде художественной детской литературы часы досуга, литературные 

калейдоскопы, тематические открытые просмотры литературы: «Давайте знакомые книжки 

откроем…» «Для вас, девочки» «Для вас, мальчишки, эти книжки» «Эти книги самые, 

самые, самые…» 

По организации досуга детей - игры, викторины: «Сказки Пушкина – волшебная страна», 

игра «Музей Пушкинских сказок», «Крестики-нолики», «А ну-ка, продолжай!», 

«Литературное лото», «Бермудский треугольник», «Летние забавы», «Своя игра», «Книга в 

летнем рюкзаке» литературный конкурс, обзор – игра, развлекательная шоу программа 

«По дорогам игры и сказки», ко Дню защиты детей – уличная акция, занятия в творческом 

клубе оригами: фигурки персонажей из сказки «Репка», «Кто в теремочке живет» 

скульптуры на основе додекаэдров, работа в летнем оздоровительном лагере: «Сигареты – 

это яд! Он опасен для ребят!», информационно – агитационная беседа: «Био – лото» игра, 

читальный зал в летнем парке, экспедиция «В царство дивной природы» (к году охраны 

окружающей среды), экологический эрудицион «Любите этот мир, и он полюбит вас», 

литературный круиз «Таинственная прелесть пушкинских страниц», Информчас  «Моя 

Россия», литературный вернисаж «Зеленые герои  литературных произведений», флешмоб 

Книга летом – лучший друг», видеоэкскурсия  «Прославляя имя Салавата», литературная 

карусель «»И кот ученый свои мне сказки говорил…», фотоконкурс «Пойман»  за 

чтением»,  информ – досье «Соблазн велик, но жизнь дороже» (о вреде курения), арт – 

экскурс «На свете есть красивых мест немало», литературный брейн – ринг «Ай, да 

Пушкин…», акция для  задолжников «Сдай книгу – получи конфету!», дискуссия 

«Куренье, пьянство и другие пороки: зачем тебе  это зло?», эстетический диалог «Моя речь 

– мое зеркало», утренник «Любовь + верность = семья»,  прививка здоровья «Мир против 

наркотиков», перекресток  мнений «Выбираем жизнь без табачного дыма», показ 

мультфильмов «В сетях золотой рыбки», конкурс на асфальте «Что читают наши дети» 

 Июнь-август Библиотеки 

муниципальных 

районов и городских 

округов Республики 

Башкортостан 

 



Анкетирование «Детство – это я и ты», «Детский сабантуй», открытый марафон  «Звенит 

он, пушкинский родник», литературное крыльцо «Загадочное Лукоморье», «Сын народа 

славный Салават»  вечер поэзии, конкурс шахматистов, «Умелые и ловкие»  КВН, «Летний 

марафон» защита читательского формуляра,  «Все пороки от безделья» театрализованное 

представление, экологическое путешествие «Удивительный мир Благоварского района», 

праздник шежере «Истоки рода твоего», праздничное шоу – заседание клуба «Ромашка» 

«Мир всем детям на планете», творческая мастерская – заседание клуба «Самоделкин» 

«Мы – друзья леса», «Моя родина» лирико-краеведческий круиз, «Грязь на устах - грязь в 

душе» беседа по профилактике сквернословия, чемпионат кроссвордистов, показ 

мультфильмов для детей из Реабилитационного центра, экопутешествие:  «Дружить с 

природой это просто», родительское  собрание: «Каникулы -5 четверть» (обзор книг для 

чтения в летний период,  реклама программы летнего чтения), урок-портрет: «Богатырь 

башкирский Салават», пресс-студия  по новинкам: «Для юных книгочеев наш дом открыт 

всегда», встреча в мини-музее: «Кружево: история и современность», экскурсия дошколят: 

«Здравствуй библиотека», шашечное состязание, литературный коктейль: «Про Иринушку, 

да не только…»  (к 105-летию со дня рождения Л. Пантелеева), библиовечеринка  

«Чудесное настроение»  для широкой аудитории, ремонт книг «Книжкина больница», 

работа передвижной библиотеки в детском оздоровительном лагере «Салют» д. 

Надеждино, уроки – тренинг «Пагубные привычки», библио-пресс-инфо: «Радуга детских 

журналов», праздник – прогулка по литературному скверу, час сказочных затей, лекция 

Кота Ученого, турнир батыров, комментированные чтения, детские дискотеки, поле чудес 

«Салават Юлаев — кто он?», литературно-краеведческая гостиная «Думы Салавата», 

«Здравствуй, лес» - познавательная прогулка по лесу, Фольклорный праздник «Карга 

буткасы». 

11. Театрализованное представление «Здравствуй, книжное лето!».  Открытие Книжной аллеи 

«У Буратино». К Международному дню защиты детей. 
11 июня ГБУК Национальная 

библиотека имени 

Ахмет-Заки Валиди 

12.  Книжная аллея «У Буратино»  ( летняя  читальня на открытом воздухе), Работа уголка 

отдыха и развлечений «Читай! Играй! Отдыхай!»: чтение книг и журналов, конкурсы, 

викторины, Работа Зала досуга и творчества: часы веселого чтения, настольные игры, 

собирание пазлов, конкурсы, «Кто хочет стать Чемпионом?». 4-й Чемпионат библиотеки  

по собиранию пазлов, Экологическая программа «Как прекрасен этот мир!», Работа с 

детскими оздоровительными лагерями (ДОЛ) «БЕРЕЗКА», «ЗВЕЗДОЧКА», «СОКОЛ». 

Июнь-август ГБУК Национальная 

библиотека имени 

Ахмет-Заки Валиди 

13. Цикл краеведческих встреч «Дорогие мои земляки»: вечер поэзии «Певец современности» 

к 75-летию  со дня рождения И. Киньябулатова, башкирского поэта, лауреата премии им. 

Салавата Юлаева. Встреча с поэтом и презентация его  книги «Голос времени». 

28 июня ГБУК РБ Башкирская 

республиканская 

специальная 



библиотека для 

слепых Республики 

Башкортостан 

14. «Жизнь героя, словно песня» - тематический час к дням Салавата Юлаева, «Труд мой 

всякому труду родствен»- выставка о творческом пути Владимира Маяковского, к 120-

летию поэта, «Так, словно был очевидцем…»- книжная выставка  к 85-летию со дня 

рождения Валентина Пикуля, русского писателя, «Его перо любовью дышит» - 

Пушкинские чтения, «Экознайка»- цикл громких читок  по скайпу, «Солнце светит всем» 

семейный вечер к Всемирному дню окружающей среды, праздник осени «Король 

листопад» - с элементами  театрализованного представления, Клуб «Садовод- любитель»: 

«Во саду ли в, огороде», Клуб «Кино без барьеров»  - просмотр   фильма с 

тифлокомментариями    «Освобождение: Огненная  дуга»  к 70-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год), «Первая 

мировая война 1914-1918»  просмотр фильма с тифлокомментариями,  «Когда мы вместе» 

- семейный вечер отдыха ко Дню любви, семьи и верности, радиообзоры вновь 

поступившей литературы «Новинки литературы», громкие читки на дому по запросам 

читателей. 

Июнь-август ГБУК РБ Башкирская 

республиканская 

специальная 

библиотека для 

слепых Республики 

Башкортостан 

15. Республиканский фольклорный праздник «Салауат йыйыны» 15 июня Республиканский 

центр народного 

творчества, МР 

Салаватский район РБ 

16. Республиканский конкурс башкирских народных инструментов на приз им.  

И. Дильмухаметова 

11-12 июля Республиканский 

центр народного 

творчества, МР 

Зилаирский район РБ 

17.  Республиканский детский конкурс башкирского танца «Баик» среди исполнителей от 3 до 

15 лет в Кугарчинском районе 

13 июля Республиканский 

центр народного 

творчества, МР 

Кугарчинский район 

РБ 

18. Выставки галереи народного искусства “Урал” для детей из летних школьных лагерей-

отдыха. 

июнь-август Галерея народного 

искусства “Урал” 

РЦНТ РБ 

19. Спортивно-игровая программа «Здравствуй, лето!» ко Дню защиты детей с участием детей 
с ограниченными возможностями. 

1 июня  

 

Дом творчества 

инвалидов РЦНТ РБ 



Бесплатное посещение Национального музея, пеший поход в детский парк им. Ивана 

Якутова, культурный поход для детей-инвалидов с родителями на теплоходе «Арслан 

Мубаряков». 

Ко  «Дню города», экскурсия по памятным местам г. Уфы. 

 

июнь-август 

 

12 июня 

20. Детские дискотеки «Здравствуй, лето»  

Детские праздники «Сказочная поляна», «В кругу друзей» 

Детские развлекательные программы «Веселый сундучок», «Детская детскотека» 

Детская театрализованная программа «Смешарики» 

Спортивно-развлекательная программа «Внимание, на старт!» 

1 июня 

июнь-август 

Республиканский 

культурно-

методический центр 

«Дуслык»  

21. Праздник детства, посвященный Международному дню защиты детей 1 июня МР и ГО РБ 

22. Цикл мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби июнь МР и ГО РБ 

23. Праздничные концерты, дискотеки,   конкурсы, игровые программы «У нас, молодых..»  

посвященные Дню молодежи  

июнь МР и ГО РБ 

24. Народный праздник «Сабантуй-2013» июнь МР и ГО РБ 

25. Конкурсы:  «Деревья – наши друзья» - конкурс рисунка на асфальте, «Пусть всегда будет 

солнце», «Ура, у нас каникулы!», «Яшьлек- бергенэ», «Чудесная карусель», «Зов 

джунглей» 

Фольклорные праздники: «Великая Троица», «Ивана Купалы», «Шумурчук» - молитва 

дождю 

Фольклорный праздник Петров день - «Праздник ягод и цветов», «Симет — тау» бәйрәме 

«Учук», Сабантуй – 2013, «Здравствуйте, односельчане», Молодежный «Сабантуй - 2013» 

День семьи любви и верности 

Вечера: «Отдыхаем всей семьей» 

Соревнования по волейболу среди команд сельских советов «Мы за здоровый образ жизни 

» 

КВН « Я, ты, он, она – вместе дружная семья » 

Конкурсы: «День здоровья», «Отдыхаем всей семьей» 

июнь-август МР и ГО РБ 

26. Ко Дню физкультурника, совместно со спорткомитетом, проведение культурно – 

спортивных мероприятий «Спорт, здоровье, красота!» 

 

август МР и ГО РБ 

27. Выездные мероприятия в летние лагеря: конкурсы, игры, соревнования, дискотеки июнь-август МР и ГО РБ 

28. Тематический показ фильмов по профилактике вредных привычек июнь-август МР и ГО РБ 

 


