
 

21 февраля 2017 года - участие библиотек МБУК «ЦБС» в I 

Межрегиональной акции 

«Наши истоки. Читаем фольклор». 

 

     Организаторы акции: 

Центральная детская библиотека – Сергеева Елена Григорьевна, библиотекарь 

Библиотека № 1 - Ткаченко Инесса Александровна, библиотекарь 

Библиотека № 3 - Бочкарева Анна Геннадьевна, библиотекарь 

Библиотека № 5 - Кашеверова Татьяна Васильевна, заведующая библиотекой 

№ 5 

     Библиотека № 6 - Санчат Неля Васильевна, заведующая библиотекой № 6 

Библиотека № 9 – Маликова Наталья Александровна, заведующая 

библиотекой № 9 

Библиотека № 12 - Лутченко Светлана Николаевна, заведующая библиотекой 

№ 12 

Библиотека № 18 - Багола Галина Петровна, библиотекарь 

Библиотека № 20 – Когай Валентина Александровна, ведущий библиотекарь 

Библиотека № 23 - Реутова Наталья Степановна, ведущий библиотекарь 

Библиотека № 24 - Горобцова Раиса Прокопьевна, ведущий библиотекарь  

Библиотека № 27 - Пупей Ольга Аркадиевна, заведующая библиотекой №27 

 

      Количество участников Акции 

Центральная детская библиотека – 27 человек 

Библиотека № 1 – 25 человек 

Библиотека № 3 – 19 человек 

Библиотека № 5 – 9 человек 

Библиотека № 6 – 8 человек 

     Библиотека № 9 – 14 человек 

     Библиотека № 12 – 18 человек 

     Библиотека № 18 – 27 человек 

     Библиотека № 20 – 37 человек 

     Библиотека № 23 – 11 человек 

     Библиотека № 24 – 31 человек 

Библиотека № 27 – 20 человек 

 

Общее количестве участников акции - 246 человек. 

Участниками акции стали - дошкольники, дети младшего школьного 

возраста, учащиеся 5-8 классов, учащиеся коррекционной школы, а также 

руководители детского чтения. 

 

Произведения национального фольклора, выбранные организацией-

участником для проведения чтений:  

 



Центральная детская библиотека – Былина «Добрыня Никитич», русские 

народные загадки, скороговорки, потекши, дразнилки.  

Библиотека № 1 – славянские мифы, славянские сказания, богатырские русские 

сказки. 

Библиотека № 3 – русские народные сказки, песенки и потешки 

Библиотека № 5 - «Шут, Фома и Ерема,  солдат, пошехонцы и другие…»,  

Карнаухова И.В. «Русские богатыри», «Русское народное поэтическое 

творчество», «Хрестоматия по фольклору», Снегирев И. «Словарь русских 

пословиц», частушки, былины, русские народные загадки, пословицы и 

поговорки.  

Библиотека № 6 - былины, притчи, сказания, предания, легенды 

 Библиотека № 9 – Былина «Илья Муромец и соловей – разбойник». 

 Библиотека № 12 – русские  сказки про зверей  - «Лиса и кувшин», «Лиса и 

козёл», «Лиса и тетерев», «Ворона и рак». 

  Библиотека № 18 –  Былина «Добрыня и Василий Казимиров»  (отрывок 

«Битва с татарами погаными»), былина «Тяга земная», предание «Петр и 

плотник», предание «Братья – первопоселенцы», легенда «Чудо на мельнице», 

бывальщина «Лесовик», быличка «Домовой», быличка «Русалка». 

Библиотека № 20 - былина «Юность Алеши Поповича», русские народные 

сказки. 

 Библиотека № 23 – русские эпические песни-сказания «Былины». 

 Библиотека № 24 – былины и героические сказки, сказания о богатырях земли 

русской. 

Библиотека № 27 – бытовые сказки «Мужик и царь Петр», былички «Солдат и 

черт» и бывальщины «Девки и кости» из сборника В.И Даля «О поверьях, 

суевериях, и предрассудках русского народа». 

 

1. Мероприятия, проведённые в ходе Акции (с приложением 

фотоматериалов) 

 

Центральная детская библиотека – читатели познакомились с понятием 

фольклор и его разнообразными жанрами, принимали активное участие в 

разгадывании загадок, зашифрованных русских народных сказок, проговаривали 

скороговорки. Библиотекарь и ребята по очереди читали былину «Добрыня 

Никитич» из книги «Былины, легенды, притчи». Узнали, что былины передают 

народное понимание истории, представление о долге, чести, справедливости. 

Завершилось мероприятие прослушиванием аудиокниги «Русские былины из 

глубины веков» в исполнении Олега Исаева. На младшем абонементе, в течение 

дня юные посетители библиотеки отгадывали загадки, проговаривали 

скороговорки, читали потекши и дразнилки. 

Библиотека № 1 – громкие чтения былины «Вольга Святославич» и «Вольга 

Святославич и Микулушка Селянинович», книжная выставка «Фольклор – наши 

истоки». 

Библиотека № 3 – дошкольникам было объяснено, что такое фольклор, сделан 

обзор детской литературы по русскому фольклору. В процессе обзора, на тему 



русских потешек дети поиграли в пальчиковые игры: «Сорока-ворона» и 

«Пальчик хочет спать». Затем ребята прослушали русскую народную сказку 

«Лисичка со скалочкой», разучили куплет русской народной песни «Во поле 

берёзка стояла». В заключение были проведены народные заклички на вызов 

солнышка.   

Библиотека № 5 – детям читались небольшие по объёму фольклорные 

произведения: колыбельные песни, потешки, прибаутки, пословицы и 

поговорки, считалки, скороговорки.  Дети знакомились с фольклорной поэзией -  

былинами, историческими песнями, балладами. Участники мероприятия были 

одеты в головные уборы в соответствии с русским народным стилем, 

разыгрывались сюжетно-ролевые игры. 

Библиотека № 6 - оформлена книжная выставка с одноименным названием 

акции «Наши истоки. Читаем фольклор», представлены книги фольклорного 

жанра: сказания, предания, былины. Выставка работала в течение дня. Для детей 

читали отрывки из русских сказаний, былин. У взрослых категорий 

пользователей больший интерес вызвали притчи, предания.  

Библиотека № 9 – подготовлен и проведен час истории «Фольклорные 

посиделки», оформлена книжная выставка «Читаем фольклор». Кроме того, 

ребята принимали участие в викторине о фольклоре, отгадывали загадки на тему 

труда, дружбы, семьи, животных. Пытались проговорить скороговорки, 

участвовали в конкурсе лучший частушечник, угадывали русские народные 

музыкальные инструменты и показывали принцип действия музыкального 

инструмента. В заключение была прочитана   былина «Илья Муромец и соловей 

– разбойник».  

Библиотека № 12 – состоялись громкие чтения сказок «Лиса и кувшин», «Лиса 

и козёл», «Лиса и тетерев». Особенно понравилась детям сказка «Ворона и рак», 

которая очень похожа на басню И.А. Крылова «Ворона и Лисица». Выбор на эти 

сказки выпал по двум причинам: они короткие по содержанию и малоизвестны 

современным детям. В заключение мероприятия была проведена небольшая 

викторина по русским народным сказкам, где главные герои – звери. 

Библиотека № 18 – для читателей детей проведен обзор книжной выставки 

выставки «Наши истоки. Фольклор». Чтение произведений национального 

фольклора. Игра «Считалочки». Конкурс русских народных загадок. Началось 

мероприятие с обзора выставки книг «Наши истоки. Читаем фольклор». Книги с 

выставки были предложены ребятам. Восемь подготовленных семиклассников 

читали былины, предания, легенду, бывальщину, былички. Девочки в 

национальных костюмах исполнили обрядовую песню «Жатва» (с рассказом о 

периодах жатвы). Закончилось мероприятие конкурсом русских народных 

загадок. 

Библиотека № 20 – мероприятие проводилось совместно с детьми, участниками 

театрально-любительского объединения «Буратино», которое действует при 

библиотеке.  Под гусли Сказительница (в роли которой выступила библиотекарь) 

читала былину «Юность Алеши Поповича», а участники театрального 

объединения в красивых костюмах совершали действия. Так, Алеша Попович 

попросил у своей матушки «погулять по белу свету, да поборотиса со Скимом-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80


зверем. Дети эмоционально играли спектакль. Вторая часть мероприятия 

состояла в показе русской народной сказки «Лиса и волк», где хитрая лиса 

обманула и старика, забрав у него весь улов, и доверчивого волка, прокатилась 

на нем, приговаривая: «Битый небитого везет!». Мероприятие сопровождала 

книжная выставка, на которой были представлены «Былины», «Русский 

фольклор», «Ладушки – энциклопедия детского фольклора», «Садко», «Былины, 

легенды, притчи». 

Библиотека № 23 – для детей проведены громкие чтения, экскурсия по горнице-

музею, викторина. 

Библиотека № 24 – было проведено два мероприятия:  

1. Познавательный час «Герои русских былин». Дети вспомнили, что такое 

былина, кто такие сказатели и богатыри. Прочитали отрывки из книги Орловой, 

Н.Г. «Герои русских былин». Участвовали в раскрашивании картинок – 

раскрасок о богатырях. Оформлена одноименная книжная выставка. 

 2. Презентация – беседа «Герои русских былин».  Презентация «Богатыри земли 

русской» помогла детям наглядно познакомиться с богатырями (Илья Муромец, 

Добрыня Никитич, Алеша Попович) и костюмами русских богатырей. Дети 

прослушали былины «Алеша Попович, Илья Муромец и Добрыня Никитич» 

узнали о том, какими качествами русского характера обладали богатыри. Ребята 

приняли участие в игре-пазл «Собери одежду воина».  

Библиотека № 27 – громкие чтения «Народная мудрость» с использованием 

элементов театрализации - угол избы русской, народный костюм. 

 

 

В библиотеках муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Уссурийского городского 

округаI Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» 

прошла интересно и познавательно. Читатели - дети слушали 

фольклорные произведения – былины, колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, пословицы и поговорки, считалки и скороговорки. А также 

самостоятельно читали отрывки из русских сказаний, былин.  Дети 

участвовали в народных играх, викторинах, фольклорных конкурсах. 

Пели песни, принимали участие в театрализации. Все мероприятия 

сопровождали оформленные книжные выставки.  

 
 


