МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова
Детская библиотека «ЛиК»
Проект «Фольклорное наследие народов России»

2022 г.
Название проекта
Цель и задачи

Организатор

«Фольклорное наследие народов
России»
Поддержка и продвижение книги и
детского чтения.
Приобщение к культурным традициям и
поддержка культурных ценностей в Год
народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России.
Популяризация знаний о
нематериальных ценностях России.
Воспитание духовности.
1. Изучение прошлого Пскова и области и
нашей страны.
2. Развитие познавательного интереса и
любви к фольклорным традициям.
Детская библиотека «ЛиК»

Целевая аудитория проекта (для Для мл. и ст. школьного возраста,
кого он предназначен)
подростков.
Основные мероприятия
Творческие мастерские, фольклорные
встречи, познавательно-игровые
программы, видео-экскурсы, онлайнакции, офлайн-акции, фольклорные
часы с элементами громкого чтения.
Период реализации
Январь-декабрь 2022 года
Итог

В группе библиотеки ВКонтакте
(https://vk.com/biblio_lik) размещаются
буклуки на книги, библиотека знакомит
читателей с книгами о фольклоре,
народном творчестве.
В группе библиотеки ВКонтакте
(https://vk.com/biblio_lik) участникам и
всем потенциальным читателям будут
представлены виртуальные выставки,
видеообзоры
и
видеопрезентации.
Периодичность выпусков – 1 раз в
месяц.
В группе библиотеки ВКонтакте
(https://vk.com/biblio_lik) онлайн-акция

«Обряды и традиции русского народа»
(фольклорные традиции регионов
нашей Родины).
Выставка художественных работ
учащихся «Школы искусств» по теме
фольклор.
Проведение информационнопознавательных мероприятий в
соответствии с представленным
планом.
План реализации проекта 2022 г.
Январь
 Интерактивная выставка «Богатство русского фольклора».
 Виртуальная выставка по книге Е. Берстеневой «Кукольный сундучок.
Традиционная народная кукла своими руками».
Февраль
 «Герои русских былин» – исторический экскурс ко Дню защитника
Отечества (народное творчество – сказительство).
 Онлайн-игротека «Былинные герои старины».
Март
 «Госпожа Широкая Масленица» – празднично-игровая программа (мастеркласс по изготовлению куклы-масленицы).
 Онлайн-обзор праздника Масленицы на страницах русской литературы.
Апрель
 Фольклорный час с элементами громкого чтения «День русской народной
сказки» – 6 апреля (Книга «Сказки о нечистой силе»).
 Онлайн-акция «Обряды и традиции русского народа» (фольклорные
традиции регионов нашей Родины).
Май
 Интерактивное путешествие «В страну детского фольклора».
 Выставка художественных работ учащихся «Школы искусств» по теме
фольклор.
Июнь
 «Матрёшка – душа и образ России» – познавательная программа ко Дню
матрёшек – 11 июня (встреча с псковским мастером по художественной
росписи по дереву Ольгой Гусевой и знакомство с книгой Юлии Ивановой
«Матрёшки»).

Июль
 «Во что верили наши предки?» – видеообзор по книге «Русские суеверия»
ко Дню Ивана Купалы (7 июля).
 Участие во Всероссийской акции «Единый день фольклора в России - 2022»
– 17 июля. «От краеведения – к краелюбию: традиции псковского
фольклора».
Август
 «Заветы доброй старины» – онлайн-чтение сказок псковского писателя В.
Люлюкина.
 Творческая встреча с автором и руководителем проекта «Псковские сказки
детям» Анастасией Поповой. Подведение итогов летних чтений.
Сентябрь
 «Путешествие в страну славянской азбуки» – познавательный час по книге
В. Воскобойникова «Кирилл и Мефодий».
Октябрь
 «Час фольклорных посиделок» – развлекательная программа, громкое
чтение книги М. Тараненко «Русские забавы».
 Конкурс рисунков «Народные забавы» (читатели библиотеки).
Ноябрь
 День информации «В гостях у мастеров народных промыслов» (книжноиллюстративная выставка, интерактивная викторина.
 Медиажурнал «Щедра талантами родная сторона» (знакомство с
искусством хохломы, гжели и т.д.).
Декабрь
 «В песнях живёт душа русского народа» – фольклорная встреча с
коллективом русской песни (ко Дню русской песни – 8 декабря).
 Видео-знакомство с историей русской песни из книги «Русский быт».
Особенности псковских песен.

