
Программа проведения акции «Единый день чтения в Югре» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Краткая аннотация Целевая аудитория 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» 
Выставка литературы 

«Многоголосая Россия» 

Государственная библиотека Югры Выставка литературы на языках народов России. 12+ 

Творческая занимательная 

игра «Оживи сказку» 

Государственная библиотека Югры Встреча с детей писателями, создание рисунка 

по мотивам сказок народов Севера. 

0+ 

Мастер-класс по 

мультипликации «Язык 

родной, дружи со мной» 

Государственная библиотека Югры Презентация по истории и видам 

мультипликации, выполнение практических 

заданий: создание тауматропа, кинеографа и 

графического материала для мультфильма 

(персонажей, фона, титров), съемка мультика-

перекладки. 

6+ 

Выступление театральной 

студии «Сказка о народах 

Севера» 

Государственная библиотека Югры Показ спектакля. 6+ 

Литературно-поэтическая 

встреча «Многоголосая 

Россия» 

Государственная библиотека Югры Выступление приглашенных чтецов на языках 

народов России и Югры. Открытый микрофон 

для всех желающих. 

6+ 

Музыкальная программа 

«Палитра мелодий» 

Государственная библиотека Югры Выступление приглашённых коллективов и 

представителей разных национальностей с 

музыкальными номерами. 

0+ 

ЛитМост Государственная библиотека Югры Встреча с писателем Алексеем Исаевым в 

режиме прямой трансляции. 

18+ 

Презентация сборника 

«Мелодия хантыйского 

слова» 

Государственная библиотека Югры Презентация литературного сборника 

самобытных авторов, жителей маленьких 

поселений и оленеводческих стойбищ Югры.   

12+ 

Презентация книги Е.Д. 

Айпина «В поисках первой 

земли» 

Государственная библиотека Югры Презентация новой книги хантыйского писателя 

Еремея Айпина, живая беседа с прозаиком, 

авторское чтение отрывка из романа. 

16+ 



 

Белоярский район  
«Родной язык – наше 

богатство» 

Центральная районная библиотека Познавательная викторина: знакомство с 

интересными фактами из истории русского 

языка, конкурсные задания на тему русского 

языка. 

12+ 

«Язык – живая душа 

народа»  

Детская библиотека Творческая встреча, посвящённая 

Международному дню родного языка, пройдет 

совместно с  Белоярским отделением 

Общественной организации «Спасение Югры». 

Прозвучат поэтические произведения на 

русском и хантыйском языках, в том числе в  

исполнении участников клуба «Литературное 

кружево Белоярского» и представителей 

общественной организации «Спасение Югры» 

12+ 

Выставка-викторина 

«Международный день 

родного языка» 

Юношеская библиотека 

им. А. Н. Ткалуна 

На выставке будут представлены словари и 

справочники по русскому языку, информация о 

выдающихся ученых-языковедах.  

12+ 

Акция «Говорим на 

родном языке»   

Библиотека в с. Казым им. 

М. К. Волдиной 

Взрослые и дети познакомятся с биографией и 

творчеством хантыйских писателей, прочитают 

произведения на хантыйском языке. 

6+ 

Квест «Язык – зеркало 

мысли народной» 

 

СОШ  с. Ванзеват Участники выполнят задания на темы: 

хантыйский фольклор, творчество хантыйских 

писателей. 

6+ 

 

 

г. Когалым 
«Язык родной – дружи со 

мной!», день чтения вслух 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Детская библиотека 

Мероприятие включает знакомство с историей 

праздника, чтение детьми и взрослыми 

отрывков произведений на родном языке, 

словесные игры. Ребята познакомятся с 

занимательными фактами русского языка, 

ответят на вопросы шуточной викторины о 

языке, примут участие в конкурсах. На экранах 

библиотеки будут транслироваться 

видеоролики, посвященные Международному 

0+ 



дню родного языка. 

«Читаем на родном 

языке», акция  

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Центральная городская библиотека 

Участникам акции предлагается рассказать 

стихотворение, прочитать отрывок из прозы, 

сказки на родном языке любимого автора с 

переводом на русский язык. Видеоролики с 

записью лучших чтецов будут транслироваться 

в течение дня на телеэкране в фойе 

0+ 

 

Кондинский район 
Единый день чтения в 

Югре «Читаем на родных 

языках» 

Половинкинская библиотека-

филиал № 7 

 

 

 

 

 

Книжная выставка «Живой язык, родное слово»: 

история праздника, фольклор. Произведения 

устного народного творчества. 

Конкурс «Говори, говори да не заговаривайся» 

на умение владеть русской речью и кто лучше 

произнесет скороговорку. 

Час громкого чтения «Загадки и потешки»: 

знакомство с произведениями устного 

народного творчества. 

0+ 

 

Выездная акция в п. Шаим 

«Единый день чтения в 

Югре «Читаем на родном 

языке»  

п. Шаим совместно с Назаровской 

библиотекой № 17 

Показ книг – лучших  образцов  

художественной литературы, пропаганда 

литературы местных писателей и поэтов. 

0+ 

 

Выездная Акция в п.Шаим 

Единый день чтения в 

Югре «Читаем на родном 

языке» 

п. Шаим совместно с Чантырской 

библиотекой. 

Формирование престижа книги и чтения среди 

населения. Возрождение интереса к культуре, 

искусству, историческому прошлому и 

настоящему своего народа, проживающего на 

территории нашего округа. 

0+ 

 

Информационный час 

«Мелодия родного языка» 

Леушинский филиал № 2 

им. Н.В Лангенбах 

Библиотекарь расскажет детям о том, сколько 

языков в мире и сколько языков ежедневно 

исчезает, о том, как важно любить и сохранять 

родной язык. 

0+ 

 

Читаем стихи о войне Юмасинская библиотека-филиал 

№ 14 

В течение дня посетители будут читать стихи о 

ВОВ. 

0+ 

 

«Читаем сказки о Югре» МКДОУ «Рябинка» Презентация-обзор «Сказки о Югре», 

литературная игра «Пишем сказку о 

0+ 

 



Куминском». 

Единый день чтения в 

Югре «Читаем на родном 

языке», «Читаем книги о 

войне»  

Ушьинская библиотека-филиал 

№19 МУК «Кондинская МЦБС» 

Продвижение книги и чтения среди населения. 0+ 

 

Информационная беседа 

«Мелодия родного языка» 

Камская библиотека-филиал № 22 Прозвучит информация по истории 

возникновения праздника. Беседа о том, как 

важно любить, знать и сохранять родной язык. 

С желающими – запись на ролик чтение стихов 

кондинских поэтов. 

0+ 

 

Познавательный час «Язык  

– это душа народа» 

 

Кондинская  библиотека-филиал  

№ 20 

 

Прозвучит информация – сколько языков в 

мире, как важно любить и сохранять родной 

язык. Участникам акции прочитают стихи, 

отрывки из прозы, сказки на родном языке. 

0+ 

 

Единый день чтения в 

Югре «Читаем на родном 

языке» 

Алтайская сельская библиотека- 

филиал № 8 

Дети и взрослые смогут прочитать стихи на 

родном языке с переводом на русский. Будет 

организована выставка книг на родном языке. 

0+ 

 

Единый день чтения в 

Югре «Читаем на родном 

языке» 

Луговская библиотека-филиал № 5 Чтение вслух хантыйских и мансийских сказок. 0+ 

«Листая прошлого 

страницы» 

Центральная библиотека  

им. А.С. Тарханова 

Встреча с местным поэтом, писателем Ниной 

Григорьевной Сондыковой. Презентация нового 

сборника рассказов. 

12+ 

 

г. Лангепас 
«Однажды, в одном 

королевстве», громкое 

чтение сказок 

Лангепасское городское МАДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 2 «Брусничка» 

Библиотекари Центральной детско-юношеской 

библиотеки г. Лангепаса познакомят 

дошкольников с замечательными маленькими 

историями о таких важных вещах, как доброта, 

дружба, забота. Читать сказки малышам будут 

на русском и хантыйском языках.  

0+ 

 

г. Мегион 
«Сказки бабушки Аннэ» Библиотека пгт. Высокий Громкие чтения произведений А.М. Коньковой, 

на которых участники акции познакомятся с 

0+ 



жизнью и творчеством сказительницы. 

«Закладки» Библиотека пгт. Высокий Мастер-класс по созданию закладок для книг из 

подручных материалов. 

0+ 

Просмотр и чтение 

диафильмов 

Библиотека пгт. Высокий Просмотр и чтение диафильмов. Знакомство 

юных пользователей с  одним из самых 

интересных представлений, которое было 

доступно их родителям. 

0+ 

«В сказочном царстве, в 

загадочном государстве»  

Библиотека семейного чтения, 

г. Мегион 

Литературная программа, посвященная загадкам 

народов ханты и манси. 

6+ 

«Родной язык – душа 

народа»  

Детско-юношеская библиотека,  

г. Мегион 

Час информации ко Дню родного языка. 12+ 

«Славлю тебя, родной 

язык»  

Детско-юношеская библиотека, 

г. Мегион 

Театрализованная игра-викторина совместно с 

общественной организацией «Спасение Югры». 

6+ 

«Красиво говорим – ясно 

мыслим»  

Детско-юношеская библиотека, 

г. Мегион 

Беседа о красоте русского языка, засорении 

словарного запаса молодежи жаргонными 

словами. Просмотр видеосюжета «Почему мы 

так говорим??», Прослушивание аудиозаписи 

Эдуарда Асадова «О скверном и святом?». 

6+ 

«Украина: далёкая и 

близкая» 

Центральная городская 

библиотека, г. Мегион 

Культурно-просветительское мероприятие: 

знакомство с ресурсами Президентской 

библиотеки, обзор выставки, музыкально-

фольклорные номера украинской общественной 

организации «Славутыч». 

6+ 

 

г. Нефтеюганск 
Час познаний «Родной 

язык земли Югорской»  

Центральная городская 

библиотека, г. Нефтеюганск 

Учащимся расскажут о языках Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

разновидностях диалектов. Познакомят с 

культурой и традициями ханты. Представители 

общественной организации «Спасение Югры» 

прочитают стихи  на родном языке. 

12+ 

Единый день чтения 

«Читаем сказки Севера»  

Центральная детская библиотека, 

г. Нефтеюганск 

Детям прочитают сказки народов Севера на 

русском и хантыйском языках. Будут 

использованы записи сказок в исполнении 

Марии Волдиной. 

6+ 



 

Нефтеюганский район» 

«Читаем на родном языке» 
Пойковская поселенческая детская 

библиотека «Радость» 

Громкие чтения в рамках Акции «Единый день 

чтения в Югре» 
0+ 

Час чтения 

«Многоголосая Югра» 

Усть-Юганская поселенческая 

библиотека 

Акция «Единый день чтения в Югре» 

на тему «Читаем на родном языке» 
6+ 

«Родной язык, как ты 

прекрасен» 

Сингапайская поселенческая 

библиотека 
Чтение стихов на родном языке 6+ 

 «Сказки народов Севера» 
Салымская ПМБ им. А.С. 

Тарханова 
Громкие чтения 12+ 

«Родной язык, как ты 

прекрасен!» 

Обь-Юганская поселенческая 

библиотека 
Час словесности 6+ 

 

г. Нижневартовск 
Громкие чтения «Читаем 

на родном языке» 

Городская библиотека № 5 МБУ 

«Библиотечно-информационная 

система» 

В течение дня  на базе Сектора национальных 

литератур пройдут громкие чтения отрывков из 

прозаических и поэтических произведений на 

языках народов, проживающих в 

Нижневартовске. Записи видеороликов будут  

доступны широкой аудитории в сообществе 

библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». 

0+ (члены городских 

национальных 

общественных 

организаций, 

пользователи) 

Акция «Читаем на родном 

языке»  

Центральная городская библиотека 

им. М.К. Анисимковой  

Представители народов ханты и манси  

продекламируют отрывки из произведений 

русских классиков на родном языке. Для  всех  

желающих будет предоставлен «Свободный 

микрофон», где  можно будет прочесть стихи 

поэтов разных народов. Видеоролики с записью 

выступлений чтецов будут транслироваться в 

течение дня на большом экране в библиотеке. 

Проведена предварительная работа по записи 

видеороликов известных в городе и округе 

представителей ханты (Е. Айпин, И. Антонова и 

др.) 

6+ 

Час словесности «Мелодия Детско-юношеская библиотека № 7 Дети узнают интересные факты из истории 0+  



родного языка» МБУ «Библиотечно-

информационная система» 

 

возникновения акции «Международный день 

родного языка»: сколько языков в мире,  

сколько языков ежедневно исчезает, как важно 

любить и сохранять родной язык. Ребята 

прочитают отрывки из любимых произведений 

на родных языках. 

 

Нижневартовский район 
 «Родной язык – 

неиссякаемый родник» 

Центральная районная библиотека 

МАУ «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

Музыкально-литературная встреча о 

многообразии языков на планете, о том, что 

родной язык – это характер народа, его память, 

история, духовное могущество. 

12+ 

 

 «Мир говорит на разных 

языках»  

Центральная районная детская 

библиотека МАУ 

«Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района 

Лингвистическая игра. Ребята рассмотрят 

словари русского и хантыйского языков, 

ознакомятся с нормами речевого этикета, 

ответят на вопросы викторины, в одном из 

заданий закончат известные пословицы и 

афоризмы о книге, объяснят значения 

предложенных фразеологических оборотов. 

6+ 

 

Промоакция «Мин люблю 

ӆуӊтыксытақи» 

Библиотека г.п. Новоаганск МАУ 

«Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района 

 

В переводе с татарского и хантыйского языков 

означает «Я люблю читать!». В этот день 

пользователи библиотеки признаются в любви к 

чтению на языках народов России и ближнего 

зарубежья. Одноименная выставка-приманка 

в окнах библиотеки будет способствовать 

рекламе услуг библиотеки и популяризации 

чтения. 

12+ 

 «Читаем на родном 

языке» 

Детская библиотека пгт. 

Новоаганск МАУ 

«Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района 

Громкие чтения в форме конкурса «Открой 

рот». Участникам будут предложены 

незнакомые тексты для выразительного чтения 

вслух. Без подготовки. Победит игрок, чье 

чтение будет самым выразительным и 

артистичным. Игра проводится в три этапа: 

чтение прозы, чтение стихов и чтение большого 

стихотворения. 

12+ 



Викторина «Загадки 

русского языка» 

Библиотека снп. Варьеган МАУ 

«Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района 

Учащиеся узнают историю праздника, вспомнят 

пословицы, загадки, потешки крылатые 

выражения.   

6+ 

 Литературный час 

«Пословица недаром 

молвится»  

Библиотека сп. Ларьяк 

МАУ «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

Читатели узнают о Международном дне родного 

языка. Задачи: обобщить знание пословиц; 

развивать интерес к пословицам, потребность в 

их употреблении; воспитывать познавательный 

интерес к устному народному творчеству через 

чтение пословиц; прививать чувства дружбы, 

товарищества. 

12+ 

Акция «Читаем на родном 

языке»,  

Библиотека снп. Чехломей 

МАУ «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

В библиотеке будет оформлена выставка 

литературы на хантыйском языке, которую 

дополнят куклы в национальных костюмах. Для 

посетителей будет организовано чтение на 

хантыйском языке. 

6+ 

Познавательный час 

«Читаем на родном языке»  

 

Библиотека 

снп. Корлики МАУ 

«Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района 

Участники узнают об истории празднования 

Международного дня родного языка, в рамках 

проведения Единого дня чтения в Югре 

прочитают тексты на родном языке – 

хантыйском ваховского диалекта. 

12+ 

 

 Познавательный час 

«Читаем на родном 

языке». 

 

Библиотека 

снп. Охтеурье МАУ 

«Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района 

Рассказ сказок на хантыйском языке с 

переводом на русский. Дети младшего 

школьного возраста познакомятся с 

художественным творчеством и играми 

коренных народов Севера. 

6+ 

Кукольный спектакль 

«Катюпа-катюпа» 

(«Кошечка- кошечка») 

Библиотека сп. Аган МАУ 

«Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района 

Дошкольники познакомятся с песенками, 

потешками на мансийском и хантыйском 

языках, поиграют в игру «Поймай рыбку для 

кошечки». 

   

0+ 

 «Читаем и говорим 

правильно»  

Библиотека с.п. Зайцева Речка 

МАУ «Межпоселенческая 

библиотека» Нижневартовского 

района 

Познавательная игра для детей об истории 

возникновения Международного дня родного 

языка, когда и где впервые прошел этот день. 

Громкие чтения. 

6+ 

«Читаем Люськины 

рассказы» 

Библиотека сп. Вата МАУ 

«Межпоселенческая библиотека» 

Нижневартовского района 

Громкие чтения 6+ 



 

г. Нягань 
Брейн-ринг «Язык – живая 

память народа, его душа, 

его достояние» 

Центральная городская библиотека Игра двух команд на знание культуры речи и 

русского языка. 

12+ 

Час словесности «Родной 

язык, как ты прекрасен!» 

Библиотека № 1 В библиотеке прозвучат высказывания и 

стихотворения на языках народов России. 

6+ 

Литературно-

познавательный час 

«Родной язык, родное 

слово – народу моему 

основа» 

Библиотечный пункт выдачи 

Библиотеки семейного чтения 

Знакомство с многообразием языков, с 

помощью прослушивания записи чтения 

произведений А. С. Пушкина на разных языках. 

6+ 

Брейн-ринг «Язык – живая 

память народа, его душа, 

его достояние» 

Центральная городская библиотека Игра двух команд на знание культуры речи и 

русского языка. 

12+ 

 

Октябрьский район 
Громкие чтения к 165-

летию русского писателя 

В.М. Гаршина 

МКОУ «Октябрьская СОШ им. 

Н.В. Архангельского» 

Участники мероприятия познакомятся с жизнью 

и творчеством сказочника Гаршина, почитают и 

обсудят сказки. 

6+ 

Литературно-

развлекательная игра «В 

гостях у книги» 

Сергинская СБ 

 

Участники познакомятся с историей 

возникновения праздника, примут участие в 

конкурсах скороговорок и загадок, ответят на   

шуточные вопросы о буквах, слогах и словах. 

6+ 

Акция «Читай-компания» Администрация сп. Унъюган, 

ТЦ Олимп, ИП Пикуза,  

ДК «Лесник», Победы, 14 

 

 

Участники прочитают отрывок любимого 

произведения, для чтения будут предложены 

произведения Е.Д. Айпина. «В тени кедра», 

произведения А.С. Пушкина (ко дню памяти 

поэта). 

12+ 

Громкие чтения «Читаем 

на родном языке» 

Чемашинская МСБ Громкие чтения для детей по книге «Наша 

Родина Россия» О. Перовой. Участники прочтут 

рассказы «Нет в мире краше Родины нашей», 

«Наша армия», «Слава России». 

6+ 

Познавательный час 

«Языков много, а родной 

Перегребинская СБ Состоится беседа о языках народов России, в 

завершении беседы состоится прочтение 

6+ 



один» рассказов Л.Н. Толстого. 

Вечер поэзии «Язык мой-

гордость моя» 

Центральная районная библиотека, 

пгт. Октябрьское 

Гости библиотеки смогут в интерактивной 

форме познакомиться с многообразием языков 

многонационального Ханты-Мансийского 

округа. Представители разных национальностей 

расскажут об истории родного языка, его 

формировании и особенностях, познакомят с 

произведениями устного народного творчества, 

в ходе мероприятия пройдут мастер-классы по 

правописанию на разных языках. 

16+ 

Громкие чтения «Читаем 

на родном языке» 

Карымкарская СБ В рамках акции «Единый день чтения в Югре» 

участники клуба «Добрые встречи» и гости 

будут читать отрывки из произведений и 

стихотворения на родном языке 

6+ 

Громкие чтения «Читаем 

на родном языке» 

Комсомольская ОБ Пойдут громкие чтения художественных 

произведений на родном языке в рамках 

Единого дня чтения в Югре в Международный 

день родного языка. 

0+ 

Литературная гостиная 

«Читаем вместе о войне» 

 

Большеатлымская ОБ  В рамках акции «Единый день чтения в Югре» 

участники литературной гостиной прочтут и 

обсудят небольшие рассказы С. Алексеева из 

книги «Сто рассказов о войне». 

6+ 

Выставка-досье «Галерея 

знаменитых земляков» 

Большелеушинская СОБ На выставке представлены книги, биография и 

достижения М.А. Коротковой, Л.И. 

Костроминой, Е.В. Долининой.  

12+ 

Литературно-

познавательная беседа 

«Трудные шаги к Великой 

Победе» 

Малоатлымская ОБ  Состоится беседа о том, как трудно досталась 

Победа. Будут прочтены небольшие рассказы и 

стихи о войне.  

6+ 

Книжно- 

иллюстрированная 

выставка «Язык родной, 

дружи со мной»  

Библиотека  

МБУ «КИЦ «КреДо», 

пгт. Приобье 

На выставке будут представлены высказывания 

классиков А.И. Куприна, К.Г. Паустовского,  

М.В. Ломоносова о русском языке и литературе.  

6+ 

Познавательный час «День 

родного языка» 

МКОУ «Приобская 

общеобразовательная школа», 

Учащиеся посмотрят видеоролик об истории 

праздника, прочитают стихи о родном языке, 

6+ 



пгт. Приобье примут участие в конкурсе пословиц и 

крылатых выражений, прослушают песню 

«Виват, язык». 

Громкие чтения «Родной 

язык – душа народа» 

Библиотека МБУ «Центр культуры 

и спорта, пгт. Талинка» 

Посетители мероприятия примут участие в 

громких чтениях по книге «Югра многоликая». 

Будут зачитаны произведения на языках 

народов, проживающих в пгт. Талинка. 

18+ 

Книжная выставка «По 

тропинкам родного языка 

КМНС» 

Каменская СБ, 

с. Каменное 

На книжной выставке читателям будет 

представлена литература на языках ханты и 

манси. 

6+ 

Громкие чтения «Прочти 

на родном языке» 

Каменская СБ, 

с. Каменное 

В рамках акции «Единый день чтения в Югре» 

читателям из числа КМНС будет предложено 

почитать отрывок на родном языке. 

6+ 

 

г. Покачи 
Акция                  «Читаем 

на родном языке» 

МАУ «Городская библиотека 

имени А.А. Филатова» 

Участники акции прочитают стихи и отрывки из 

произведений на родном языке (формат 

открытый микрофон)  

6+ 

 

г. Пыть-Ях 
Громкие чтения «Читаем 

книги о войне на родном 

языке» 

МАУК«Культурный центр: 

библиотека-музей» 

Централизованная библиотечная 

система г. Пыть-Яха, 

Центральная городская библиотека 

Участники прочитают произведения о Великой 

Отечественной войне на родном языке. 

12+ 

 

г. Радужный 
Час фольклора «Легенды 

Югры»  
Центральная библиотека Ребята познакомятся с наиболее известными 

легендами Севера, примут участие в 

традиционных играх северных народов. 

0+ 

Громкие чтения «Родной 

земли многоголосье» 
Центральная библиотека Югорка-путешественник и знаток родного края 

(волонтер культуры Анастасия Радионова) 

поприветствует детей на хантыйском языке 

расскажет о себе, путешествиях по округу, 

познакомит с книгами на хантыйском и 

0+ 



мансийском языках, прочтет небольшие 

отрывки из произведений на мансийском языке. 

Желающие примут участие в громких чтениях 

(стихотворения на хантыйском языке), в 

интеллектуальной игре, завяжут ленточку на 

дереве желаний. 

Мастер-класс по 

флористике «Красота 

родной природы» 

Центральная библиотека Дети примут участие в создании творческих 

работ (панно) из природных материалов. 

0+ 

 

Советский район 
«Хранитель родного языка 

и культуры своего народа» 

Центральная районная библиотека Пройдет встреча с П.К. Дунаевым, 

представителем народа манси, на которой он 

расскажет о традициях, культуре, языке своего 

народа. 

0+ 

Громкое чтение   

«Заколдованные яблоки»    

Детский сад «Березка» Чтение детям рассказа О.Н. Тихомировой 

«Заколдованные яблоки». Обсуждение 

произведения. 

0+ 

Познавательная игра 

«Слово о русском языке» 

Малиновская библиотека Детям расскажут о том, сколько языков в мире и 

сколько языков исчезает, о том, как важно 

любить и сохранять родной язык. 

12+ 

Единый день чтения в 

Югре «Читаем на родном 

языке» 

Пионерская библиотека Пользователи смогут прочитать отрывки из 

полюбившихся произведений, стихи на родном 

языке. 

0+ 

Акция в поддержку чтения 

«Bookpeople/Книжный 

человек» 

Коммунистическая библиотека, 

соцсети 

С 14 по 20 февраля читатели библиотеки смогут 

читать книги вслух, а также отрывки из 

произведений, запись на видео. Размещение 

видеофайлов будет производиться 21 февраля  в  

соцсетях. 

0+ 

Громкие чтения «Стихи о 

папе» 

Пионерская детская библиотека Чтение стихотворений, посвященных папам.  6+ 

«Югорские сказки» чтение 

под абажуром 

Библиотека семейного чтения 

«Солнечная» 

Чтение и обсуждение сказок. 6+ 

Громкие чтения «Вместе с 

книгой веселей» 

Алябьевская модельная сельская 

библиотека 

Громкие чтения книги В. Постникова 

«Карандаш и Самоделкин в Австралии». 

6+ 

 



Библиотекарь познакомит детей с жизнью и 

творчеством писателя, а с помощью викторины 

ребята определят героев произведения.   

Интеллектуальная игра 

«Знатоки родного языка»  

Советская центральная детская 

библиотека 

 

В формате игры «Сто к одному» участники 

познают тонкости родного языка. 

6+ 

Познавательный час  

«Родной язык, как ты 

прекрасен» 

МАДОУ д/с «Ромашка» Прочтение и обсуждение русской народной 

сказки «Репка». 

0+ 

Литературная игра 

«Путешествие в страну 

сказок» 

Агиришская библиотека Игра-путешествие по сказкам: узнай сказку по 

загадке, иллюстрации, эпизодам; найди лишнего 

героя сказки на картинке и т.п. 

0+ 

Викторина, громкие 

чтения,  инсценировка 

сказки В. Сутеева «Про 

Бегемота, который боялся 

прививок»   

МБОУ СОШ 

г.п. Таежный 

Викторина посвящена русским народным 

сказкам и сказкам русских писателей. Дети 

примут участие в громких чтениях сказки  В. 

Сутеева «Про Бегемота, который боялся 

прививок». С детьми будет проведена 

инсценировка этой сказки. 

6+ 

 

г. Сургут 
«Страна по имени Родная 

речь» 

Центральная детская библиотека Викторина «Поле чудес в литературной стране», 

посвященная русскому языку. 

6+ 

«Озорные буквы» Центральная детская библиотека Лингвистическая игра по созданию детьми 

новых слов из знакомых букв русского алфавита 

в игровой форме. 

6+ 

«Мелодии родного языка» Библиотека № 4 Громкие чтения стихов на русском, татарском и 

украинском языках. 

6+ 

«Язык родной, дружи со 

мной!» 

Библиотека № 25 Громкие чтения стихов и сказок народов Югры. 6+ 

«Почитай мне сказку!» Библиотека № 3 Громкие чтения стихов и сказок народов, 

проживающих в Югре. 

6+ 

 

Сургутский район 
Громкие чтения «Читаем 

на родном языке» 

9 библиотек МКУК «СРЦБС»: 

Барсовская библиотека, 

В библиотеках пройдут громкие чтения на 

родном языке, в том числе отрывков из книг, 

6+ 



Высокомысовская библиотека 

им. В. П. Замятина, 

Локосовская библиотека 

им. И. Е. Коровина, 

Ляминская модельная библиотека, 

Русскинская модельная 

библиотека, Сайгатинская 

библиотека, Сытоминская 

библиотека, Угутская библиотека, 

Ульт-Ягунская библиотека 

приобретённых в рамках проекта 

«Национальная палитра». 

Книжная выставка  

«Родной язык – достояние 

народа», к 

Международному дню 

родного языка (21 

февраля) с башкирскими 

изданиями 

МКУК «СРЦБС» Сайгатинская 

библиотека 

В библиотеке будет работать книжная выставка 

с изданиями на башкирском языке, состоится 

обзор выставки и громкие чтения произведений, 

представленных на выставке.  

0+ 

Громкие чтения «Родное 

слово» 

Белоярская библиотека 

им. Г. Г. Кушникова 

В библиотеке пройдут громкие чтения сказок, 

пословиц, поговорок, былин на русском языке. 

0+ 

Городская конференция 

«Язык мой, друг мой» 

посвящённая 

Международному дню 

родного языка и в рамках 

празднования Года памяти 

и славы  

г. Лянтор, МУК «Лянторская 

централизованная библиотечная 

система», 

Городская библиотека № 2 

Участники мероприятия будут декламировать 

стихотворения на родном языке своих 

национальных писателей и поэтов, писавших о 

войне.  

12+ 

 

г. Урай 
Эстафетное чтение 

национальной книги 

«Национальная палитра» 

 

Центральная библиотека 

им. Л.И. Либова, 

Детская библиотека 

 

В течение дня 21 февраля читателей библиотек 

пригласят принять участие в Эстафетном 

чтении. На книжных выставках 

«Национальная палитра» (ЦБ), «Читайте сами – 

Читайте с нами» (ДБ) будет экспонироваться 

литература на мансийском, 

хантыйском, татарском, чувашском, 

башкирском языках, книги о культуре этих 

16+ 

 

 

 

 



народов. Тем самым библиотека будет 

опосредовано влиять на выбор книги читателем 

для чтения вслух. В библиотеках будет звучать 

только РОДНОЕ СЛОВО, на телеэкранах будет 

демонстрироваться видеозапись выступлений 

чтецов. 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

Час общения к 

Международному дню 

родного языка «Чистое 

слово. Чистая речь» 

 МБОУ СОШ № 3 На мероприятии учащиеся узнают об истории 

русского языка. Состоится диалог о словарном 

запасе современного человека, о сохранении 

исчезающих слов.  

6+ 

 

г. Югорск 
Акция «Я читаю на 

родном языке» 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Харизовой 

Участникам акции предлагается рассказать 

стихотворение, прочитать отрывок из прозы, 

сказки на родном языке с кратким переводом на 

русский язык. 

0+ 

Книжная выставка 

«Многоцветие 

национального слова» 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Харизовой 

Выставка популярной литературы на 

национальных языках народов, проживающих в 

городе Югорске 

0+ 

Выставка-экспозиция 

«Поэзия народного 

костюма: национальные 

головные уборы» 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Харизовой 

На выставке будут представлены национальные 

головные уборы и литература о народных 

костюмах. Желающие могут фотографироваться 

в национальных головных уборах в фотозоне. 

0+ 

 

 

    


