
Архив  

Модельной сельской библиотеки-филиала № 11  

с. Верхнеиткулово 

 

отчет об участии в конкурсах, акциях, флешмобах, 

о проведенных мероприятиях в 2021 году 
 

  Новый год это самый желанный, долгожданный и яркий праздник не только 

детей, но и взрослых. Вот и 30 декабря двери СМФК с. Верхнеиткулово распахнулись 

в мир восточных сказок, поведанных неутомимой рассказчицей Шахрезадой. Сегодня 

она увлекла всех за собой не в обычную сказку, а в новогоднюю! Участники вечера 

создали восточный колорит, а цитаты из известной советской комедии "С легким 

паром или ирония судьбы" и спектакля М. Карима "Похищение девушки" органично 

вписались сценарий, заставляя смеяться до слез. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_1080%2Fall 

 

22 декабря в Ишимбайском районе Республики Башкортостан распахнула свои 

двери Верхнеиткуловская сельская библиотека нового поколения. Это первая 

модернизированная библиотека в районе, созданная в рамках национального проекта 

«Культура». 

Сегодня учреждение соответствует модельным стандартам, где создано 

современное многофункциональное культурно-образовательное библиотечное 

пространство в соответствии с требованиями цифровой эпохи, с современными 

интерактивными технологиями. Для реализации современных запросов жителей села в 

библиотеке установлены компьютерная и копировальная техника, мультимедийное, 

звуковое, интерактивное и информационное оборудование, подключен 

высокоскоростной интернет. 

На открытие библиотеки нового поколения участвовали заместитель министра 

культуры Башкортостан Ранис Раисович Алтынбаев, глава администрации 

муниципального района Ишимбайский район Азат Альбертович Ишемгулов, 

представители администрации жители села и района. Глава администрации МР 

Ишимбайского района А.А. Ишемгулов в своем выступлении сказал: 

- Я поздравляю всех со знаменательным событием - открытием Библиотеки 

нового поколения. Для Ишимбайского района открытие библиотеки в рамках проекта 

является одним из самых важных культурных событий 2021 года, ведь современное 

учреждение, несомненно, будет востребовано у детей и взрослых, будет 

способствовать культурно - просветительскому развитию жителей села 

Верхнеиткулово. Хочется пожелать всем: и читателям, и библиотекарям дружной 

работы, вдохновения, творчества. 

Сельская библиотека с.Верхнеиткулово стала многоликой и разной, культурно - 

образовательной площадкой с современными интерактивными технологиями, новыми 

информационными услугами, с "шумными" и "тихими" зонами, с открытыми 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_1080%2Fall


пространствами и уединенными местами для отдыха. Читатель придет в гибкое 

пространство, где сможет повысить свою культуру, заниматься самообразованием, 

совершенствовать свой интеллект и умения. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_1063%2Fall 

 

3 декабря работники библиотеки и СМФК с детьми провели познавательный час 

"В родном языке - душа и мелодия народа". С целью приобщения к культуре 

башкирского народа художественный руководитель Хайруллина Асия познакомила с 

музыкальным инструментом - гармонью, загадала загадки о башкирских музыкальных 

инструментах. А библиотекарь Ярмухаметова Г.П. рассказала о родном, башкирском 

языке, о том что – это богатство, к которому необходимо относиться бережно и с 

уважением и прочитала стихи Р.Гарипова "Родной язык". Также дети прочитали стихи 

на родном языке и сплясали под мелодии гармони, затем зашли в библиотеку, чтобы 

увидеть, как она готовится к открытию в новом статусе. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_1028%2Fall 

 

1 декабря модельная сельская библиотека с. Верхнеиткулово присоединилась к 

Республиканскому флешмобу «Наставления Акмуллы», посвященному 190-летию со 

дня рождения башкирского поэта, просветителя Мифтахетдина Акмуллы. 

Организатор: Центр детского чтения Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди 

Республики Башкортостан. 

Алина Тимергалина читает стихи Акмуллы "Весна". 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_1023%2Fall 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_1022%2Fall 

 

20 ноября ежегодно отмечается Всемирный день прав ребенка, посвященный 

принятию очень важного документа – «Конвенции о правах ребенка». Праздник 

направлен на улучшение благополучия детей. 

  С воспитанниками детского садика «Дуслык» с. Верхнеиткулово библиотека 

провела приуроченное к этому дню правовую игру «Путешествие в страну 

Правознайкино». С рождения одно из самых простых для ребёнка правовых понятий 

— это право на имя. Закреплению имени, фамилии способствовали игры «Назови 

ласково», «Позови ласково», «Как зовут моих маму и папу». Для закрепления знаний 

прав на жилище, а также его неприкосновенность способствовали игры «Кто в каком 

доме живет», «Мой домашний адрес». В игре «Я умею» малыши передали друг другу 

мячик и рассказывали, какие добрые дела они делают по отношению к своим близким 

людям (например, помогаю маме убираться по дому, а папе — в гараже). Так они 

закрепляют понимание права на жизнь, осознают, что она дана человеку на добрые 

поступки. В кукольном театре поставили сказку «Заюшкина избушка», где нарушено 

право на неприкосновенность жилища зайца. А из сказки «Теремок» узнали, что все 

имеют право на жилище и как хорошо всем, когда живут дружно и весело. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_970%2Fall 
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Модельная сельская библиотека с. Верхнеиткулово присоединяется к 

республиканскому флешмобу "Поэзией едины", посвящённому Дню народного 

единства. Организатор флешмоба - Министерство культуры Республики 

Башкортостан. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_949%2Fall 

 

В последний день октября многие страны миры отмечают давно известный или 

недавно приобретенный праздник – Хэллоуин. 

И работники библиотеки и СМФК для детей организовали вечеринку «Веселый 

Хэллоуин». Детям была интересна вся затея с нечистью, ведьмами, привидениями. На 

празднике их встретила студия аквагрима, где их загримировали в очаровательных 

ведьмочек, в бледных вампиров, и симпатичных зомби. А история Хэллоуина для 

детей была преподнесена в легкой, простой форме, из которой они узнали о 

возникновение этого праздника. Также они с удовольствием приняли участие в 

конкурсах и играх, таких как "Болото", «ужасный стульчик», «чесночный оберег». 

Мероприятие прошло в дружеской и веселой атмосфере. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_945%2Fall 

 

В преддверии праздника Дня Республики работники библиотеки и СМФК 

провели акцию "Люблю тебя, мой Башкортостан!", где раздавали воздушные шары в 

цвете триколора. И взрослые, и дети радовали тем, что они знают, что означают цвета 

флага Республики Башкортостан. Они с удовольствием рассказали что, зеленый цвет 

означает свободу, вечность жизни, белый - миролюбие, открытость, готовность к 

взаимному сотрудничеству народов Республики Башкортостан, синий - ясность, 

добродетель и чистоту их помыслов. А цветок курая - символ дружбы, семь его 

лепестков, расположенных в центре белой полосы, символизируют семь родов, 

положивших начало единению народов. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_939%2Fall 

 

В преддверии праздника Дня Республики библиотека совместно с учителями 

МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово провели познавательный час «Мой край родной 

Башкортостан» для учащихся 1-4 классов, направленный на формирование интереса у 

детей к изучению родного края, воспитание любви и уважения к истории родного 

края. 

Библиотекарь Ярмухаметова Г.П. познакомила присутствующих с историей и 

символами Башкортостана, о значении каждого цвета флага и его важности в жизни 

каждого гражданина. 

Занятно и познавательно прошла викторина «Люби и знай свой край», в ходе 

которой ребята отвечали на вопросы, посвященные родному краю: его 

географическому расположению, богатству и разнообразию природного мира 

Башкортостана, башкирскому музыкальному инструменту - курай, который является 

символом республики. Также ребята рассказали стихи о родном Башкортостане. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_938%2Fall 
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Работники библиотеки, СМФК, администрации СП Иткуловский сельский Совет 

приняли участие в акции по сбору желудей. Сбор желудей является первой ступенькой 

к восстановлению дубовых лесов. Свой материал мы передали работникам ГАУ РБ 

“Макаровский лесхоз”. Именно они будут сеять собранных желудей в лесных 

питомниках, с целью последующей высадки сеянцев в лесном фонде. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_932%2Fall  

  

«Есть чудесная страна, книжками она полна!» под таким названием прошла 

экскурсия - посвящение в читатели первоклашек, которые 24 сентября совершили 

увлекательное путешествие в сказочную страну - библиотеку. 

Какой же праздник без сказочных героев? В гости к ребятам пришла мудрая 

тетушка Сова. Она познакомила ребят с правилами обращения с книгой, правилами 

пользования библиотекой, как надо вести себя в библиотеке. На протяжении всего 

мероприятия дети отгадывали загадки, пословицы о книгах, о литературных героях, 

познакомились с периодическими детскими изданиями и новыми детскими книгами. 

В заключение праздника ученики торжественно произнесли «Клятву юного 

читателя» и получили в подарок красочные закладки с правилами пользования книгой. 

Праздник удался! Книжная страна – библиотека стала верным другом для наших 

первоклассников. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_931%2Fall  

 

 В библиотеке с детьми детского сада «Дуслык» прошел фольклорный час 

«Красота национального костюма», посвящённый Дню национального костюма 

народов РБ. 

  Библиотекарь с помощью презентации рассказала об истории, элементах, 

назначении башкирского национального костюма. Она рассказала о том, что нашим 

предкам было достаточно одним глазком посмотреть на человека, чтобы понять, из 

какой он местности, какому роду-племени предназначен. Одежда была – лицом 

человека. Раньше практически каждая женщина обязана была сама шить одежду для 

себя и своей семьи, украшать ее. Чем одежда была более красивой, удобной, чем 

больше на ней было орнамента, украшений тем лучше, старательней считалась 

хозяйка. Познакомили детей с национальной одеждой, украшениями, головным 

убором женщин башкирского народа. Затем с целью закрепления знаний раскрасили 

картинки с башкирской национальной одеждой. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_925%2Fall 

 

8 сентября, в День чтения сельская библиотека с.Верхнеиткулово совместно с 

учителем биологии и химии Багаутдиновой З.А. провели с учащимися 5- 6 классов 

библиотечный урок «Наука плюс фантазия», посвященный Году науки и технологий. 

 Наша страна дала миру множество уникальных имен и научных открытий, 

которые сыграли большую роль в развитии человеческой цивилизации. 

Библиотекарь познакомила с фактами биографий знаменитых русских ученых и 

писателей: М. Ломоносова, Д. Менделеева, И. Кулибина. Ребята узнали, что 

воображение и наука – это союзники. Дети приняли участие в интерактиве и ответили 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_932%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_931%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_925%2Fall


на вопросы экспресс-опроса «Какие из этих утверждений верны?». Присутствующие 

познакомились с разнообразной литературой о науке. 

Учитель биологии и химии Багаутдинова З.А. подготовила и провела для детей 

наиболее безопасные, простые, но зрелищные опыты: «Шагающая вода», «Цветное 

молоко», «Цветной вулкан», «Окрашивание цветов», и другие. К каждому опыту было 

подготовлено научное объяснение. И дети с огромным удовольствием приняли 

участие в опытах. 

Мероприятие закончилось на волшебной ноте, оказывается что физика и химия – 

это очень увлекательные и интересные науки! Все дети обладают большой фантазией, 

и каждый может стать изобретателем, нужно только много читать, развивать своё 

воображение и мышление. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_921%2Fall 

 

Сельская библиотека с. Верхнеиткулово присоединяется к сетевому онлайн - 

флешмобу #Читайцитату, который проводится в рамках Первого Республиканского 

Дня чтения: 
https://vk.com/id353426037?z=video353426037_456239119%2Fa76410b7658560be41%2Fpl_wall_353426037 

https://vk.com/id353426037?z=video353426037_456239120%2F9aaa12cc1353988c56%2Fpl_wall_353426037 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_919%2Fall 
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Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным 

законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в г. 

Беслан. 

Жители села Верхнеиткулово присоединились к акции «Вместе против террора!», 

которую организовали библиотека и сотрудники СМФК. В ходе акции, участники на 

полотне оставляли «ладошку добра», выражая солидарность против терроризма. Также 

организаторы рассказали о наиболее известных терактах последнего десятилетия, в 

том числе и о трагедии, которая произошла в сентябре 2004 года в г. Беслан и 

рассказали о том, что только толерантность, взаимоуважение, доброта и сострадание 

позволят предупредить такие трагедии. 

И взрослые, и дети охотно поддержали данную акцию в память о жертвах, 

пострадавших и погибших от рук террористов. 

Проведённое мероприятие особенно подчеркнуло мысль о том, что весь мир 

должен объединиться в борьбе с жестокостью и терроризмом. Ведь чужой беды не 

бывает, горе не имеет национальных и религиозных различий. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_902%2Fall 

 

В библиотеке прошел час памяти «Мы мечтою о мире живем», в ходе которой 

ребятам было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали серьёзнейшей 

проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие. Мир подвергается 

постоянным террористическим атакам, среди которых одним из самых циничных 

актов является захват террористами школы в Беслане. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_921%2Fall
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Ребятам напомнили о том, как важно знать правила поведения при угрозах 

терактов, поведали о мерах безопасности в столь непростых ситуациях, вместе с 

библиотекарем выучили наизусть телефоны экстренной помощи. Затем ребятам 

показали мультфильмы "Зина, Кеша и террористы", «Что такое терроризм» и 

видеоролик «Память о Беслане». 

Мультфильмы закрепили знания о том, как вести себя в сложных 

обстоятельствах. Далее ребята рассмотрели ситуации, связанные с террором, в мини-

игре "Мы в безопасности". Аудитория согласилась с тем, что если все-все будут друг 

друга любить, уважать и дружить, то никакого террора не будет, в мире будет мир! 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_905%2Fall 

 

28 августа провели забег ростовых кукол. Так сказать закрыли летний сезон. И 

как вы думаете кто победил? Ну конечно же заяц! В лучший традициях народных 

сказок! Победителей наградили, участников, которые были не менее спортивны тоже 

подарили утешительные призы. А мероприятие закрыли весёлым флешмобом 

ростовых кукол. Всё было очень мило и забавно))) Надеемся, мероприятие станет 

традиционным... 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_900%2Fall 

 

27 августа с детьми провели праздник «Пиратская вечеринка». Они вместе с 

отчаянными пиратами Лорой Флинт и Коварным Джо на пиратской шхуне «Красавица 

Мэри» отправились в морское путешествие. Водрузив пиратский флаг на флагштоке, 

Лора Флинт и Джо, предложили ребятам отыскать сокровища капитана Флинта, 

которые он сам ещё при жизни забыл куда спрятал и не мог найти. 

  Плавая по морю Приключений, ребята побывали на Одиноком острове, где 

участвовали в играх и конкурсах «Загадки старого Флинта», «Морской бой», «На дне 

морском» и «Ловкий пират» «Морская жемчужина», «Морской узел», «Эрудиты». Они 

показали командный дух, силу, ловкость, смекалку. 

  Юные пираты спасали участников своих команд от злых пираний, собирали 

медуз и даже устроили пиратские пляски под аккомпанемент инструментов, которые 

сами же и смастерили из старых вещичек, которые остались в каюте капитана Флинта. 

И пиратом ничего не осталось, как вернуть карту и поделиться с ребятами 

сокровищами старого сундука. После чего Лора Флинт и Джо поздравили ребят с 

победой и праздником, пожелали им быть здоровыми и хорошо учиться в 

предстоящий учебный год. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_895%2Fall 

 

Что может быть лучше, чем чтение любимых книг на свежем воздухе в ясные, 

солнечные дни, ведь это так увлекательно и интересно! 

В парке, возле СМФК библиотека организовала выездной читальный зал 

«Библиотека на лужайке». Библиотекарь предложила мимо проходящим жителям села 

отвлечься от суеты и круговорота проблем, выбрать книгу или журнал себе по вкусу, 

получить необходимую и интересную информацию, и провести время с пользой за 

чтением любимой литературы. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_905%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_900%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_895%2Fall


https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_877%2Fall  

 

День 22 августа – необычный день для россиян. В этот день вся страна отмечает 

праздник День государственного флага Российской Федерации. 

В преддверии этого дня в библиотеке прошел урок патриотизма «Гордо реет флаг 

державный». Во время урока вспомнили историю появления одного из трёх символов 

государственности, поговорили о значении цветов российского триколора, обсудили 

значение флага в жизни каждого гражданина. Затем ребята показали свои навыки и 

знания при выполнении заданий игры-викторины «Обычаи и традиции моей страны». 

День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань уважения 

истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением 

Российского государства, он стал символом военных побед и достижений. Этот 

праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за наших 

соотечественников. 

В честь Дня Государственного флага по улицам с.Верхнеиткулово прошла акция-

велопробег «Под символом славным могучей державы!», организованная работниками 

библиотеки и СМФК. 

С приветственной речью к участникам велопробега обратился глава 

администрации СП Иткуловский сельский Совет Ихсанов Ильгизар, который 

поздравил участников с праздником и призвал всех любить свою Родину и её символы, 

а также заниматься спортом! Также он вручил односельчанам Благодарственные 

письма, которые первыми в селе вакцинировались от Ковид -19, отметив 

ответственную гражданскую позицию. 

Затем. Всем участникам велопробега раздали флажки и воздушные шары и они 

проехали от площади СМФК до конца Центральной улицы. Безопасность движения 

обеспечивал движущийся впереди автомобиль. В конце всех участников велопробега 

угостили мороженым. 

Такие государственные праздники символов имеет большое воспитательное 

значение, они воспитывают любовь к родной земле и укрепляют патриотические 

чувства детей. Мы надеемся, что приняв участие в наших мероприятиях, каждый 

человек смог ощутить себя частью великой и сильной державы, гордиться, что мы 

дети великой России. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_876%2Fall 

 

В Ишимбайской центральной библиотеке состоялось награждение участников 

районно-городской викторины «Ер биҙәргә тыуған оҫта»- «Рожден украсить землю 

свою», посвященное 90-летнему юбилею народного писателя Республики 

Башкортостан Нугумана Мусина. Организаторы викторины Центральная библиотека, 

редакция газеты «Торатау». Библиотекарь сельской библиотеки с.Верхнеиткулово 

Ярмухаметова Г.П. заняла 2 место. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_870%2Fall 

 

17 августа работники библиотеки и СМФК приняли участие в покраске мусорных 

площадок и контейнеров с. Верхнеиткулово, д. Уразбаево, д. Азнаево. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_877%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_876%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_870%2Fall


https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_862%2Fall 

 

Для наведения порядка и чистоты нашего села каждую неделю проводится акция 

«Чистый четверг», в которой активно участвуют работники библиотеки и СМФК. Так, 

в четверг, 5 августа они произвели уборку мусора, осуществили покос сорной травы, 

покрасили забор мусорной площадки и мусорные контейнеры. На территории 

Сельского дома культуры поливали цветы и насаждения. 

23 июля библиотека совместно с волонтерами организовала акцию «Чистый лес» 

у подножия горы Аркиялан. 

Это живописные места нашей деревни и здесь имеется место для отдыхающих, 

где созданы все условия для отдыха. А именно, беседка с электричеством, столы, 

стулья, сделанный из камня мангал. Как не печально, не все отдыхающие убирают за 

собой и увозят мусор. Участники экологической акции собирали и вывозили мусор, 

почистили окна беседки. К этой работе привлекли подрастающее поколение – наших 

маленьких деток. Пусть они видят, как надо отдыхать на природе, ведь это наша земля. 

Это наш дом. Плох тот хозяин, у кого двор в грязи. Чисто там, где не сорят, думаем, 

отдыхающие оценят наш труд и будут убирать за собой. Также мы оставили плакаты с 

призывом охранять родную природу и не мусорить. Лес принадлежит лишь тем, кто 

его бережет. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_855%2Fall 

 

 9 июля работники администрации СП Иткуловский сельский Совет, библиотеки, 

СМФК приняли участие в Урбан Сабантуе и Фольклориаде. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_854%2Fall 

 

#Год_здоровья_и_активного_долголетия 

Субботним вечером работники библиотеки и СМФК провели вечер «Самовар – 

party», посвященный к Году здоровья и активного долголетия. В этот вечер гостей 

ждала интересная развлекательная программа: конкурсы и игры с использованием 

самоварной атрибутики, викторина о чайной церемонии, конкурс задорных частушек, 

песни, и конечно же танцы. Все, и взрослые, и молодежь активно участвовали в 

конкурсах, получая заряд бодрости и энергии. И в этот вечер главным обрядом стало, 

конечно же, чаепитие в самых лучших его традициях, а дополнением к нему были 

вкусные угощения. 

https://vk.com/club51892317?w=wall-51892317_2113%2Fall 

 

 22 июня - одна из самых печальных дат в истории России – День памяти и скорби 

в честь тех, кто отдал свою жизнь за будущее в годы Великой Отечественной войны. 

Этот день напоминает нам обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, 

умерших в тылу от голода и лишений.  

  В этот день в селе Верхнеиткулово, возле стелы посвященной погибшим 

односельчанам в Великой Отечественной войны прошел час памяти "Скорбим и 

помним". Присутствующие рассказали о том, сколько горя принесла война нашему 

народу, о тяжести испытаний, выпавших в те годы не только взрослым но и на детские 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_862%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_855%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_854%2Fall
https://vk.com/club51892317?w=wall-51892317_2113%2Fall


плечи. На мероприятие были приглашены и дети войны, которым были вручены 

удостоверения "Дети войны». Закончилось мероприятие минутой молчания и 

возложением цветов к памятнику погибшим односельчанам. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_843%2Fall 

 

Иткуловская библиотека совместно с работниками МФЦ присоединились к 

ежегодной акции, посвященную здоровому образу жизни "Не кури!" Акция была 

проведена среди жителей села Верхнеиткулово. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_841%2Fall 

 

На территории детского сада "Дуслык" распахнул свои двери выездной 

читальный зал на свежем воздухе «Литературные странствия», который организовала 

библиотека. Ребятишкам библиотекарь рассказала о правилах пользования книгой и 

раздала каждому ребенку красочную книжечку для просмотра. Также с детьми 

провели подвижные игры и конкурсы. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_840%2Fall 

 

Работники библиотеки и СМФК приняли участие в акции "Чистый берег". 

Убирали мусор, покрасили беседку, скосили траву возле родника "Хайретдин койосы". 

Чистота водоемов является залогом здоровья для каждого жителя нашего села, 

района, города, страны и мира в целом. Вкладывая усилия в очистку даже такого 

маленького кусочка родника, мы делаем нашу планету чище, ведь великое начинается 

с малого. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_838%2Fall 

 

12 июня наша страна отмечает один из главных праздников нашей страны – День 

России. В преддверии праздника в библиотеке прошел конкурс рисунков " Все краски 

России". 

https://vk.com/club51892317?w=wall-51892317_2054%2Fall 

 

В библиотеке прошла литературно - игровая программа « В царстве славного 

Салтана", посвященная творчеству А.С. Пушкина.С ребятами была проведена 

литературная викторина «Путешествие по сказкам Пушкина" и видеовикторина 

"Загадки к сказкам А.С. Пушкина". В конце мероприятия посмотрели мультфильм 

"Сказка о царе Салтане". 

https://vk.com/club51892317?w=wall-51892317_2031%2Fall 

 

В селе Верхнеиткулово на улице Селеук прошел “Праздник соседей”. 

Мероприятие провели работники библиотеки и СМФК. 

На этой улице когда то жили более пятидесяти человек, родились 38 детей, а в 

настоящее время живет всего 9 человек. 

И в этот прекрасный, ясный и солнечный день улица Селеук стала местом встречи 

родившиеся в разные годы жителей улицы. Они приехали из близлежащих городов и 

из разных уголков республики. «С праздником!» - улыбаясь, приветствовали они друг 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_843%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_841%2Fall
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https://vk.com/club51892317?w=wall-51892317_2054%2Fall
https://vk.com/club51892317?w=wall-51892317_2031%2Fall


друга. Люди обнимались, смеялись - какая-то особая, невыразимая словами теплота, 

дружественность и невидимые человеческим глазам родственные нити объединили их. 

Было видно, что воспоминания и ностальгия по малой родине собрала этих людей. 

Ведущая праздника рассказала об истории этой улицы, об обычаях и традициях 

свойственной именно жителям этой улицы. На мероприятии выступили глава СП 

Иткуловский сельский Совет Ихсанов Ильгизар, старожил улицы, ветеран труда 

Якупов Талха и другие. Все они делились воспоминаниями и выразили благодарность 

организаторам праздника. 

В развлекательную часть программы вошли народные игры, песни и танцы. 

Настоящим украшением праздника стало выступление внуков, правнуков жителей 

улицы Селеук. 

Жива малая родина, а значит, вместе с ней и люди, горячо любящие её. Летняя 

погода и праздничная атмосфера подарили всем присутствующим массу 

положительных эмоций и отличное настроение. Такие встречи на родной земле всегда 

дарят людям радость общения, веселый отдых и заряд бодрости. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_834%2Fall 

 

В Международный день защиты детей библиотека провела праздник «Пусть 

всегда будет детство». Для детей были организованы веселые игры и необычные 

эстафеты. Еще с ребятами провели веселую викторину - калейдоскоп, где они на все 

вопросы ответили правильно. Всем ребятишкам было интересно и весело! 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_833%2Fall 

 

Читатели модельной сельской библиотеки с. Верхнеиткулово Абдеева Мадина, 

Байгильдина Асия, Гибадуллина Танзиля приняли участие организованной газетой 

"Торатау" в видеоконкурсе "Наследие прадедов - победителей". Все участники 

конкурса были награждены похвальными грамотами и подарками. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_823%2Fall  

 

17 мая на прилегающей территории ИСМФК прошла игровая программа «Игры 

моего двора». Для детей были организованы игры, в которые когда-то играли их 

родители, бабушки и дедушки, такие как «Лапта», «Вышибала», башкирские народные 

игры «Ак тирак, кук тирак», «Сызык» и другие. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_821%2Fall  

 

11 мая модельная сельская библиотека - филиал №11 с.Верхнеиткулово в пятый 

раз принимает участие в Международной акции "Читаем детям о войне". В этом году 

провели живое чтение отрывок на башкирском языке из книги "Детям о войне", 

(составитель Давлетова Н.К. , перевод на башкирский язык И. Т. Шарипов). Это книга 

о великой трагедии XX века и великом подвиге нашего народа. Она рассказывает 

детям об огромном вкладе жителей Башкортостана в приближение Дня Победы над 

фашисткой Германией. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_820%2Fall  
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6 мая в библиотеке прошел урок памяти "Им было столько - сколько вам сейчас", 

на которую были приглашены дети войны - Якупов Талха и Байгильдина Асия. Они 

рассказали детям об отцах не вернувшихся с войны, о тяготах военных, после военных 

лет. С помощью презентации "Детство опаленное войной" вспомнили какая доля 

выпала детям войны. Презентация была выполнена из материалов книги - альбома 

"Детство разрушенное войной", составленного из воспоминаний односельчан - 

тружеников тыла. Также на мероприятии прозвучали стихи и песни в исполнении 

детей и взрослых. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_811%2Fall  

 

 Библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь — 2021», 

которая приурочена к Году науки и технологий и проходила под девизом «Книга – 

путь к звездам». Были проведены мероприятия, учитывающие интересы всех 

возрастных категорий читателей. С детьми провели увлекательное путешествие по 

Вселенной, викторину «Космические загадки», игры и конкурсы. Для родителей с 

детьми провели интеллектуально – познавательная игру «Космическое путешествие». 

Со взрослыми читателями на вечере интеллектуальных игр "Космические фантазии" 

рассказали о суевериях космонавтов, организовали игры и конкурсы такие как 

«Невесомость», где из предложенных астрономических и космических терминов с 

перепутанными буквами за определенное время составили слова, участвовали в играх 

«Блицопрос», «Полет на луну» и посмотрели видеофильм «Дорога в космос». 

Для читателей была оформлена фотозона "Среди звезд". Самые лучшие читатели 

библиотеки Фахретдинова Зиля Валеевна, Аюпова Файза Ялиловна за активное 

участие в жизни библиотеки, за верность книге и творчестве были награждены 

Благодарственными письмами. Праздник «Библионочь – 2021» стал ярким, 

запоминающимся событием. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_800%2Fall 

 

15 апреля в библиотеке собрались на очередное заседание члены клуба 

«Подружки». Они провели беседу – обмен опытом «Дела садовые». Участники 

обменивались посевным материалом, приемами агротехники, интересными идеями и 

находками, дали советы по выращиванию плодово – ягодных, овощных и цветочных 

культур, по размножению редких растений. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_795%2Fall 

 

9 апреля в библиотеке прошел час фольклора "В гостях у бабушки" с детьми 

детского сада "Дуслык".В импровизированной башкирской избе дети совершили 

увлекательную прогулку в прошлое – познакомились с бытом и жизнью наших 

предков. Бабушка рассказала детям, как они шили наряды, вышивали и складывали в 

сундук. И о том, что предметы, хранившиеся в бабушкиных сундуках, передавались из 

поколения в поколение, при помощи них знакомились с историей и искусством 

башкирского народа. Также познакомились с национальным инструментом кубызом и 

играли башкирские народные игры. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_787%2Fall 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_811%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_800%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_795%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_787%2Fall


 

 7 апреля, в День здоровья библиотека совместно с МБОУ СОШ 

с.Верхнеиткулово провела с учащимися начальных классов праздник «По дороге к 

доброму здоровью”, с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления 

здоровья и организации активного отдыха. Праздник начался с ритмичной гимнастики 

под детские веселые песенки. Затем наши ребята совершили поход по тропинкам 

здоровья, для того чтобы понять, как много значит здоровье в их жизни и что нужно 

сделать чтобы сохранить здоровье на долгие-долгие годы. С помощью игр "Полезно - 

вредно", "Игровой марафон" ребята узнали, как правильно вести активный образ 

жизни, о правилах питания и правилах поведения. И конечно же провели веселые 

спортивные игры такие как: "Пингвины", "Шарик на ракетке", "Гусек", "Змейка", где 

ребята показали умение работать в команде, ловкость, быстроту и смелость. В этот 

день все получили заряд бодрости и отличного настроения. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_783%2Fall 

 

02 апреля, в День детской книги работники ИСМФК и библиотеки организовали 

для детей квест игру «В поисках науки». Для этого мальчишки и девчонки 

разделились на три команды и по карте прошли штабы Тетушки Совы, куклы Лол, 

Профессора, Кетбоя и Агента 007. 

 Участники квеста азартно выполняли различные задания: отгадывали загадки, 

решали математические задания, сочиняли стихи и многое другое. А за верно 

выполненные задания, смекалку и сообразительность на каждом из штабов командам 

вручались подсказки для составления цитаты ученого Д.Менделеева «Наука 

начинается там, где начинается измерение». Все три команды показали отличные 

результаты и умение работать в команде. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_781%2Fall  

          

30 марта в Центральной детской библиотеке прошел литературный конкурс 

чтецов «Отдававшая сердце детям!», посвященный 100-летию со дня рождения 

известной башкирской писательницы и поэтессы Фаузии Рахимгуловой. 

 Участие в конкурсе принимали дети разных возрастов с 6 и до 14 лет, учащиеся 

школ города и района. Стихи прозвучали на русском и башкирском языках. 

Оригинальность и эмоциональность исполнения, знание текста наизусть, дикция, 

выразительность такими качествами руководствовались члены жюри при выборе 

победителей. Дети не только ярко и эмоционально рассказывали свои стихи наизусть, 

но даже играли на национальном инструменте курай. Каждый ребенок получил от 

организаторов Благодарственные письма, победителей наградили дипломами I 

степени, II и III местами и призами. 

  От нашей библиотеки достойно выступили: Ралина Вахитова, Джамиль 

Абубакиров и Алтынай Басавутдинова. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_764%2Fall 

 

27 марта - Всемирный день театра. Библиотека + Театр = чудо 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_783%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_781%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_764%2Fall


У библиотеки и театра очень много общего! Во-первых, и то, и другое – 

учреждение КУЛЬТУРЫ. Во-вторых, и там, и там «фундамент» – литература (романы, 

сказки, пьесы, либретто и т.д.). В-третьих, чаще туда ходят «для удовольствия». 

И как сказал Николай Васильевич Гоголь, «Театр – это такая кафедра, с которой 

можно много сказать миру добра». 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_758%2Fall 

19 марта в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией среди 

учащихся начальных классов СОШ с.Верхнеиткулово был проведен конкурс рисунков 

"Широка страна моя родная". Подписчикам соцсети Вконтакте было предложено 

проголосовать за наиболее понравившийся рисунок. Самое большее количество 

голосов набрал рисунок Арсланбаевой Алии - 187 голоса, второе место у Гильванова 

Ахтяма - 178 голоса, третье место у Туктамышева Радмира - 110 голосов. Поздравляем 

победителей!!! 

 Познакомиться с работами учеников можно здесь: 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_701%2Fall  

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_702%2Fall  

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_730%2Fall 

 

6 марта, в преддверии Международного женского дня в библиотеке прошел вечер 

«Есть в женщине особая загадка». На мероприятие были приглашены члены клуба 

«Подружки». Библиотекарь Ярмухаметова Г.П. тепло поздравила всех 

присутствующих, ознакомила с историей возникновения этого праздника. 

Приглашенные на праздник гости исполнили для женщин трогательные песни о маме, 

о женщине под звуки гармони Хайдара Ахмадуллина. Художественный руководитель 

СМФК Наиля Кинзебулатова сделала музыкальный подарок исполнив задорный 

танец.Также в программе были душевные стихи для женщин, веселые конкурсы и 

игры. Мероприятие закончилось чаепитием. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_695%2Fall 

 

В преддверии Международного женского дня в МБОУ СОШ с.Верхнеитеулово 

прошел конкурс “А ну –ка, девушки!”, приуроченный к Году здоровья и активного 

долголетия. Звуки песни “Эх, вы красавицы!», нарядные конкурсантки, компетентное 

жюри - все создавало торжественную и праздничную атмосферу. Команда педагогов 

“Цветы” и команда работников культуры “Озорные девчата” должны были в 

творческой форме представить свою команду, свой девиз, название. После жеребьевки 

команды приступили к первому конкурсу «Приветствие. Визитная карточка». И это 

было только начало. И ещё в нескольких конкурсах предстояло показать свои 

творческие способности, остроумие, эрудицию. А в конкурсах “Эстафета”, “Разборка и 

сборка мясорубки”, “Прыжки в длину” и в других пришлось проявить находчивость, 

смекалку, быстроту. Конкурсы проходили очень весело, задорно. Все участницы 

боролись за победное первое место. И по результатам конкурсов победила дружба! И 

каким бы не был результат, мы еще раз убедились в том, что в нашем селе работают и 

творят самые лучшие девушки и женщины! Праздник оставил самые приятные 

впечатления и целую бурю позитивных эмоций. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_758%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_701%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_702%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_730%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_695%2Fall


https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_693%2Fall 

 

2 марта в библиотеке прошел библиотечный урок, на котором школьники 

познакомились с книгами для любознательных. Это книги, которые знают обо всем на 

свете, наши помощники - словари, энциклопедии, справочники. На мероприятии 

библиотекарь рассказала, когда и где появились энциклопедии, какими они бывают, и 

в каких случаях мы обращаемся к ним. Интересно было узнать об энциклопедиях, 

которые есть в библиотеке: «Я познаю мир», «Всё обо всём» и многих других. У ребят 

была возможность выполнить задания на карточках и научиться работать с 

энциклопедиями. В завершение мероприятия ребята познакомились со справочной 

литературой, которая есть в библиотеке. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_692%2Fall 

 

В Иткуловском СМФК состоялся праздничный театрализованный концерт, 

посвященный Дню Защитника Отечества. В этот вечер со сцены чествовали всех 

мужчин – бывших, настоящих и будущих защитников Родины. В праздничной 

программе были специально подготовленные хореографические номера, любимые 

песни, стихи. Дополнили программу веселые театральные постановки из армейской 

жизни. Концерт прошел на одном дыхании и подарил зрителям массу положительных 

эмоций. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_689%2Fall 

 

15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана. В преддверии этой 

даты в библиотеке прошел урок мужества «Афганистан - боль и память». Тема войны 

– вечная боль и незаживающая рана. Во время мероприятия библиотекарь 

познакомила присутствующих с историческими событиями войны в Афганистане, 

рассказала как мужественно и профессионально выполняли свой долг солдаты, как в 

сложнейших условиях проявляли стойкость и благородство, сохраняли верность 

военной присяге и долгу. Почетными гостями мероприятия стали земляки, участники 

Афганской войны, и они выступили с воспоминаниями о войне. Через боль и слезы 

смотрели видео "Афганистан 1979 - 1989" и видео-презентацию "Достойные памяти. 

Афганистан". В этой презентации рассказывается о наших ребятах-земляках, которые 

погибли в афганской войне. Прозвучали стихи и песни об афганской войне. 

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику «Воинам–

интернационалистам». 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_657%2Fall 

 

 Модельная сельская библиотека с.Верхнеиткулово и ее юные читатели 

присоединяется к сетевой акции "Наука на книжной полке". 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_654%2Fall   

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_651%2Fall 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_652%2Fall  

 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_693%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_692%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_689%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_657%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_654%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_651%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_652%2Fall


5 февраля в библиотеке с воспитанниками детского сада «Дуслык» провели 

литературную гостиную «В стране веселого детства», посвященную 115 – летию 

А.Барто. 

Детская писательница и поэтесса Агния Барто подарила миру прекрасные стихи. 

На них выросло не одно поколение детей. Стихи запоминаются легко и расскажут и 

детям, и взрослым обо всем на свете. 

Дошкольники вместе с ведущей попали в страну «Игрушек». Они с 

удовольствием рассказывали наизусть и слушали стихотворения Агнии Барто, такие 

как «Зайка», «Погремушка», «Козленок», «Котенок», «Разговор с мамой», «Любочка» 

и другие. Также участвовали в играх «Погремушка», «Угадай, где звенит?», 

«Клубочек», «Найди свой домик». В конце посмотрели мультфильм по произведению 

А.Барто «Волшебная лопата». Мероприятие прошло весело, оживлённо и интересно. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_648%2Fall  

 

2 февраля – День воинской славы России. В целях увековечивания подвига 

советского народа, победившего в Сталинградской битве и формирования высокого 

патриотического сознания в преемственности поколений, библиотекарем был 

проведен урок мужества «Подвиг Сталинграда», который прошел во 6-8 классах 

МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово. 

В этот день отмечается день разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 

1943 года – продолжалась Сталинградская битва. По продолжительности и 

ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники 

Сталинградская битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории. 

Во время урока мужества ребята много узнали о героизме и мужестве наших 

солдат, о командном составе, с историческими памятниками той великой битвы: 

Мамаевым курганом, домом Павлова, музеем-панорамой «Сталинградская битва», 

посмотрели хронику Сталинградской битвы. Также мы вспоминали о наших 

односельчанах - участниках Сталинградской битвы. 

Еще одна страница Сталинграда - это восстановление города с руин. В этих 

работах участвовали наши земляки. Одна из них - Рахматуллина Ямиля инэй. К 

сожалению, она не смогла участвовать на мероприятии. Но с ее воспоминаниями 

познакомились через видео "Живая книга". Мужество советских воинов в 

Сталинградской битве и успешно завершивших самое кровавое сражение Великой 

Отечественной войны, по достоинству оценено и будет храниться в нашей памяти. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_644%2Fall 

 

Библиотека для воспитанников детского сада «Дуслык» провела познавательную 

игру «Неболейкины забавы», где дети вместе с библиотекарем отправились в 

путешествие по стране «Здоровей-ка». На острове «Чистюлька» встретил их Айболит 

и дети отгадывали загадки про предметы личной гигиены, про витамины и про 

полезных овощей и фруктов. На острове «Успевай-ка» с помощью игры с мячом 

вспомнили пословицы и поговорки о здоровье. Веселая "Здоровейка" встретила детей 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_648%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_644%2Fall


на острове "Зарядка" и провела игры под веселую музыку. Закончилось мероприятие 

просмотром мультфильма «Мойдодыр» по произведению К. Чуковского. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_641%2Fall 

 

17 января Модельная сельская библиотека с.Верхнеиткулово присоединилась к 

республиканскому флешмобу в национальных костюмах: #Ямыбудущее   

#Ямыкультурноенаследие   #Ямыкорни   #Ямыбашкиры 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_638%2Fall 

 

13 января в Центральной ̆ библиотеке состоялось награждение победителей ̆

онлайн конкурса «Лучшее новогоднее поздравление», где наша библиотека заняла 

ПЕРВОЕ МЕСТО!!! Поздравляем всех участников и желаем дальнейших побед! 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_629%2Fall 

 

#День_интеллектуальных_и_настольных_игр 

13 января в библиотеке провели интеллектуальную игру "Әлләсе ", которая 

проходит на канале БСТ. По условиям игры один игрок команды берет карточку и 

жестами, сопутствующими словами объясняет слову написанную в ней. Сколько 

угаданных слов, столько шагов на карте Башкортостана. Маршрут проложен от 

Учалов до Уфы. Выигрывает та команда, которая первой добралась, угадывая слова, 

до Уфы. Игра всем понравилась, все получили заряд бодрости и веселья в день 

Старого Нового года. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_628%2Fall  

 

6 января провели развлекательную программу "Зимние забавы для всей семьи ", 

где родители с детьми участвовали в играх и конкурсах. Весело и активно провели 

время. 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_596%2Fall  

 

В День зимних игр провели спортивно - игровую программу "Эх, Зимушка -

зима!", где родители с детьми соревновались в быстроте, силе, выносливости и 

меткости. Командам было предложено занимательные конкурсы с бегом, прыжками. 

Участники проявили свои спортивные навыки в играх "Необычный хоккей ","Снежки 

в корзину ", "Прокати на санках" и другие. Соревнования стали настоящим 

праздником спорта и здоровья! 

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_591%2Fall 

 

#2января_День_охраны_окружающей_среды#Тирә_яҡ_мөхит_көнө. 

Акция "Птицы - наши друзья ". 

https://vk.com/feed?q=%23Тирә_яҡ_мөхит_көнө&section=search&w=wall353426037

_590  

https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_641%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_638%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_629%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_628%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_596%2Fall
https://vk.com/id353426037?w=wall353426037_591%2Fall
https://vk.com/feed?q=%23Тирә_яҡ_мөхит_көнө&section=search&w=wall353426037_590
https://vk.com/feed?q=%23Тирә_яҡ_мөхит_көнө&section=search&w=wall353426037_590

