
 



 

12 Творческая мастерская «Творим, выдумываем, 

изобретаем» 

апрель Центральная райнная детская модельная  

библиотека 
Кадырова Г.А. 

13 Библиобзор по книге Хелен Беккер «Сам себе учёный!»  май Центральная райнная детская модельная  

библиотека 
Кадырова Г.А. 

14 Географическая викторина «Человек открывает Землю» июнь Центральная райнная детская модельная  

библиотека 
Кадырова Г.А. 

15 Рекомендательный обзор «Ищите мудрость в книгах» июль Центральная райнная детская модельная  

библиотека 
Кадырова Г.А. 

16 Познавательный час «От догадки до истины» август Центральная райнная детская модельная  

библиотека 
Кадырова Г.А. 

17 «Энциклопедии для 

любознательных». Библиографический урок 

сентябрь Центральная райнная детская модельная  

библиотека 
Кадырова Г.А. 

18 Познавательный час «Да здравствует российская наука!» октябрь Центральная райнная детская модельная  

библиотека 
Кадырова Г.А. 

19 Квест-игра «В поисках страны Науки» ноябрь Центральная райнная детская модельная  

библиотека 
Кадырова Г.А. 

20 Информационно-познавательный час «У открытий как у 

людей – своя судьба» 

декабрь Центральная райнная детская модельная  

библиотека 
Кадырова Г.А. 

21  Выставка книг «Великие имена и открытия» январь Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

22 Устный журнал «Жизнь науки-об ученых» февраль Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

23 Презентация «Великие достижения великого народа» март Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

24 Неделя науки и техники для детей и юношества «Тысяча 

мудрых страниц» 

 

апрель Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

25 Викторина ко Дню радио    «Тайны изобретений» май Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

26 Квест игра «В поисках страны науки» июнь  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

27 Творческая мастерская «Творим, выдумываем, 

изобретаем» 

июль  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

28 Интеллектуальное шоу «Умники и умницы» август  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

29 Химический КВН «Менделеевская пятница» сентябрь Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

30 Классный час» Удивительный мир научных открытий» октябрь  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 



31 Выставка-дискуссия Авиация России ноябрь  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

32 Игра – соревнование «Праздник труда» декабрь  Абишевская сельская библиотека Кускильдина М.Х. 

33 Познавательная программа «О, сколько нам открытий 

чудных» 

январь Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

34 Библиотечный урок «Наши помощники» февраль Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

35 Познавательная программа «Капля в море» март Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

36 Книга – обзор «Энциклопедии для любознательных» апрель  Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

37 Сомнения+изобретения=наука, беседа май Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

38 Творческая мастерская «Творим, выдумываем, 

изобретаем» 

июнь Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

39 Информационный урок. «Великие имена и открытия» июль Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

40 Литературная игра: «За природу все в ответе» август Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

41 Просмотр-обсуждение «Время книжных открытий» сентябрь Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

42 Географическая викторина «Человек открывает Землю» октябрь Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

43 Урок правовой культуры «В лабиринте прав» 

 

ноябрь Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

44 Мультимедийная викторина «Хочу и надо! Могу и 

должен!» 

декабрь Татыр-Узякская сельская библиотека Ишкильдина З.Х. 

45 Познавательный час, «Мир через лупу науки»  

  

март Галиахметовская сельская 

библиотека 

Бикбова Г.М. 

46 «Юные химики»,  информационный час июль Галиахметовская сельская библиотека Бикбова Г.М. 

47 «Наука и технология», книжная выставка 

 

январь Антинганская сельская библиотека Ахмадеева Б.З. 

48 День российской науки  «Наука -что это?», «Кто такой 

ученый»,  информационный час 

февраль Антинганская сельская библиотека Ахмадеева Б.З. 

49 «История российской науки», беседа ноябрь Антинганская сельская библиотека Ахмадеева Б.З. 

50 Книжная выставка «По страницам великих открытий» январь Байгускаровская сельская 

библиотека 

Кульсинбаева Р.В. 

51 Интеллектуальная игра «Хочу все знать» февраль Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

52 Информационный час «Великие имена и открытия» март Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/meropriyatia/aviatsiia_rossii


53 Занимательная беседа«Узнаем, познаем, развиваемся» март Байгускаровская сельская библиотека КульсинбаеваР.В. 

54 Космическая викторина «Веселый космодром» апрель Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

55 Познавательный час «Простая наука» июнь Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

56 Беседа «Юные изобретатели» сентябрь Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

57 Мастер-класс «Чудеса из ничего» октябрь Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

58 Буклет «Мысль. Опыт. Наука.» октябрь Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

59 Книжная выставка «По страницам великих открытий» январь Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

60 Интеллектуальная игра «Хочу все знать!» февраль Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

61 Информационный час «Великие имена и открытия» март Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

62 Занимательная беседа «Узнаем, познаем, развиваемся» март Байгускаровская сельская библиотека КульсинбаеваР.В. 

63 Космическая викторина «Веселый космодром» апрель Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

64 Познавательный час «Простая наука» июнь Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

65 Беседа «Юные изобретатели» сентябрь Байгускаровская сельская библиотека Кульсинбаева Р.В. 

66 Урок- беседа «Что такое наука?» январь Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З.А. 

67 Беседа. 8 февраля День Российской науки февраль Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З.А. 

68 Выставка «Деятели науки и культуры, общественные 

деятели России» 

март Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З.А. 

69 Обзор-беседа «Выдающиеся российские ученые и их 

открытия». 

апрель Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З.А. 

70 Библиотечный урок «Ученые 20 века» май Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З.А. 

71 Урок-беседа «Ученая степень, Ученое звание, 

академическое звание» 

июнь Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З.А. 

72 Новости науки и техники сегодня, буклет июль Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З.А. 

73 Урок «Мир инновационных технологий» август Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З.А. 

74 По страницам журнала «Популярная механика. сентябрь Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З.А. 

75 Викторина «Деятели науки России» октябрь Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З.А. 



76 Литературный час. Космический аппарат НАСА «Новые 

горизонты» 

ноябрь Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З,А, 

77 Час истории. «Величайшие ученые в истории» декабрь Бузавлыкская сельская библиотека Куяшбаева З.А. 

78 Книжно-иллюстративная выставка «История науки и 

техники» 

январь Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

79 Библиотечный час «Встреча с интересным человеком» февраль Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

80 Книжная  выставка – экспозиция «Ужасно интересно всё 

то, что неизвестно 

март Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

81 Час интересных встреч «Юные робототехники» апрель Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

82 Книжная выставка «Шахматная азбука для детей и 

родителей 

май Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

83 Библио- лаборатория  «Научные забавы» июнь Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

84 Буклет «Самое интересное о науке и медицине» июль Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

85 Игровая программа «Мы не волшебники, мы просто 

учимся» 

август Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

86 Виртуальная выставка «Откройте для себя науку, 

технологии и будущее» 

сентябрь Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

87 Час интересных встреч «Шаг в науку» октябрь Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

88 Анкетирование «Наука и жизнь» ноябрь Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

89 Литературная гостиная «Литература о науке» декабрь Бурибаевская сельская модельная 

библиотека 

Билалова Л.Г. 

Янтурина Л.А. 

90  Познавательный час «О, сколько нам открытий чудных» январь  Валитовская сельская библиотека  Аслаева Х.Я. 

91  Познавательный час «Да здравствует российская наука!»  февраль  Валитовская сельская библиотека  Аслаева Х.Я. 

92  Географическая викторина «Человек открывает Землю»  

к Всемирному Дню Земли 

 март Валитовская сельская библиотека Аслаева Х.Я. 

93  Беседа «Здоровье в твоих руках»  апрель  Валитовская сельская библиотека Аслаева Х.Я. 

94 Видео-презентация «Великие достижения великого 

народа» 

май  Валитовская сельская библиотека Аслаева Х.Я. 

95 Эко-викторина «Экологический экспресс» июнь  Валитовская сельская библиотека Аслаева Х.Я. 



96  Обзор книжной выставки «Энциклопедии для 

любознательных»  

 июль  Валитовская сельская библиотека Аслаева Х.Я. 

94  «Великие имена и открытия», слайд-презентация  август  Валитовская сельская библиотека Аслаева Х.Я. 

95   Слайд-презентация «Информационные технологии в 

нашей жизни»   

 сентябрь  Валитовская сельская библиотека Аслаева Х.Я. 

96  Информационный час «Отечества великие умы»   октябрь  Валитовская сельская библиотека Аслаева Х.Я. 

97  «Солнце русской науки» - беседа к 310-летию со дня 

рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-

1765), ученого, филолога, поэта и историка (отмечается 

ЮНЕСКО) 

 ноябрь Валитовская сельская библиотека Аслаева Х.Я. 

98  Тематический час «О космосе и космонавтах» - к 400-

летию изобретения  телескопа  Галилео Галилея 

 декабрь Валитовская сельская библиотека Аслаева Х.Я. 

99 Книжная выставка «Время книжных открытий» январь Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

100 Химический вечер «Менделеевская пятница» февраль Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

101 Познавательный час « Да здравствует наука» март Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

102 Библиотечный урок «Наши помощники» март Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

103 Обзор презентации «Великие достижения великого 

народа» 

апрель Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

104 Географическая викторина «Человек открывает Землю» апрель Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

105 Литературный час «Инновации в нашей жизни» май Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

106 Игра «Наука- это мы» май Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

107 Познавательный час «О,  сколько нам открытий 

чудных» 

июнь Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

108 Интеллектуальная игра «Хочу все знать» июль Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

109 Занимательная беседа «Узнаем, познаем, развиваемся» август Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

110 Творческая мастерская «Творим, выдумываем, 

изобретаем» 

сентябрь Ивановская сельская библиотека Бикбова А.Р. 

111 Познавательный час «Здоровье в твоих руках» январь Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

112 Познавательная программа «О, сколько нам открытий 

чудных» 

февраль Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

113 Библиотечный урок «Наука плюс фантазия» февраль Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 



114 Мастер – класс «Чудеса из ничего» март Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

115 «Энциклопедии для любознательных», книжная 

выставка 

январь-

март 

Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

116 Географическая викторина «Человек открывает Землю» апрель Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

117 «Это какая –то фантастика», книжная выставка 

 

апрель-

июнь 

Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

118 Беседа-презентация «Юные изобретатели» апрель Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

119 Беседа «Россияне в науке» май Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

120 «На пути к новым знаниям», книжная выставка июль-

сентябрь 

Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

121 Интеллектуальная викторина «Как наука помогает нам в 

жизни» 

ноябрь Илячевская сельская библиотека Аскарова Н.И. 

122 «Колумб наук российских. МихаилЛомоносов», книжная 

выставка. 

январь Маканская сельская модельная 

библиотека 
Якшибаева Н.С. 

123 «В разных странах и землях», урок сказочной географии февраль Маканская сельская модельная 

библиотека 
Якшибаева Н.С. 

124 Инфо-урок «Тот первый старт в том памятном апреле», 

ко Дню космонавтики 

апрель Маканская сельская модельная 

библиотека 
Якшибаева Н.С. 

125 Беседа «Памятники письменности», ко дню славянской 

письменности и культуры. 

май Маканская сельская модельная 

библиотека 
Якшибаева Н.С. 

126 Инфо-час «По следам Христофора Колумба!» к 570-

летию со дня рождения испанского мореплавателя 

август Маканская сельская модельная 

библиотека 
Якшибаева Н.С. 

127 Книжная выставка «2021 год Науки и Технологий» январь-

декабрь 
Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 

128 « День науки», информационный час февраль Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 

129 Познавательная программа « Научный городок» март Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 

130 «От мечты к открытию», литературный час апрель Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 

131 « О, сколько нам открытий чудных», викторина май Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 

132 «День науки в библиотеке»,библиотечный урок июнь Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 



133 Квест -игра « В поисках страны Науки» июль Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 

134 Познавательная лекция «Технологии 20 века» август Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 

135 «Хочу все знать», интеллектуальная игра  сентябрь Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 

136 «Наука, Техника. Изобретения» к рисунков октябрь Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 

137 Видео-презентация «Наука и технологии» ноябрь Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 

138 Библиотечный урок «Наука –дорога в будущее» декабрь Мамбетовская сельская модельная 

библиотека 

Каипова В. Д. 

139 «От мечты к открытиям», книжная выставка январь Новопетровская сельская библиотека Сайфуллина Н.Н. 

140 Познавательный час «О, сколько нам открытий 

чудных...» 

март Новопетровская сельская библиотека Сайфуллина Н.Н. 

141 Викторина «Творцы российской науки» май Новопетровская сельская библиотека Сайфуллина Н.Н. 

142 Интеллектуальная викторина «Как наука помогает нам в 

жизни» 

июнь Новопетровская сельская библиотека Сайфуллина Н.Н. 

143 Слайд – путешествие «Век XI.Наука и технологии» июль Новопетровская сельская библиотека Сайфуллина Н.Н. 

144 Видео-презентация «Наука, изменившая мир» 

 

август Новопетровская сельская библиотека Сайфуллина Н.Н. 

145 Библиотечный урок «Наука плюс фантазия» ноябрь Новопетровская сельская библиотека Сайфуллина Н.Н. 

146 Интеллектуальная викторина «Как наука помогает нам в 

жизни» 

июнь Новопетровская сельская библиотека Сайфуллина Н.Н. 

147 «Мир науки и техники», книжная выставка январь-

декабрь 
Бакаловская сельская библиотека Галиастанова Х.С. 

148 «Научно - это нескучно!», беседа март Бакаловская сельская библиотека Галиастанова Х.С. 

149 «Да здравствует российская наука!»,  информационный 

час 

январь  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К. 

150 Жизнь как наука. Наука как жизнь, книжная выставка февраль  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К 

151 «Великие имена и открытия», библиотечный урок март  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К 

152 «Твори, выдумывай, пробуй», информационный час апрель  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К 



153 «Мысль. Опыт. Наука.»,  информационный час май  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К 

154 «Творцы российской науки»,   информационный час июнь  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К 

155 «Отечество великие умы»,   информационный час июль  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К 

156 «От мечты к открытиям»,  информационный час август  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К 

157 «Сомнения + изобретения = наука»,   информационный 

час 

сентябрь  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К 

158 «О сколько нам открытий чудных…»,  книжная 

выставка 

октябрь  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К 

159 «Наука и человечество»,  информационный час ноябрь  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К 

160 «Очевидное и невероятное»,  информационный час декабрь  Подольская сельская библиотека  Сулейманова С.К 

161 «Виртуальный информ-обзор «Открытия XXI века» январь  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

162 Выставка книг «Наука без границ»  

 

февраль  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

163 «Хочу всё знать»–игровая викторина для детей 

 

март  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

164 Интеллектуальное путешествие «По тропе знаний» апрель  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

165 «Кулинарный поединок», игровая программа для детей май  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

166 «Что нам стоит дом построить!», игровая программа для 

детей 

июнь  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

167 Выставка «По страницам ручного творчества» июль  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

168 «Диковины морских глубин», игровая программа для 

детей 

август  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

169 Выставка «Вытынанка из бумаги». Мастер класс для 

детей 

сентябрь  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

170 Виртуальная выставка «Великие открытия 

человечества» 

октябрь  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

171 Виртуальная выставка «Великие русские учёные и 

изобретатели» 

ноябрь  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

172 Виртуальный информ-обзор «Наука Башкортостана» декабрь  Самарская сельская библиотека Гордеева Л.Ю. 

173 Книжная выставка «Да здравствует наука!» январь Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

174 Познавательный час «О, сколько нам открытий чудных»  февраль Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

https://www.uchportal.ru/load/199-1-0-75664


175 Информационный час «Творцы российской науки»  март Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

176 Библиотечный урок «Наши помощники» март  март Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

177 Библиотечный урок «День российской науки»   июнь Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

178 «Энциклопедии для любознательных»,  

информационный обзор 

июль Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

179 «Великие ученые и их открытия»,  библиотечный урок ноябрь Уфимская сельская библиотека Габитова З.Б. 

180 Книжная выставка «Добро пожаловать в науку» январь  Степновская сельская модельная 

библиотека  

Лунева А.С. 

181 Интеллектуальная экологическая игра «Знатоки 

природы» 

февраль  Степновская сельская модельная 

библиотека  

Лунева А.С. 

182 «Умники и умницы в мире животных» интеллектуальная 

игра 

март  Степновская сельская модельная 

библиотека  

Лунева А.С. 

183 «Умники и умницы в мире растений » интеллектуальная 

игра 

апрель  Степновская сельская модельная 

библиотека  

Лунева А.С. 

184 Встречи с представителями разных профессий «Все 

работы хороши» 

май   Степновская сельская модельная 

библиотека  

Лунева А.С. 

185 Конкурс рисунков и поделок «Природа – чудо из чудес» июнь  Степновская сельская модельная 

библиотека  

Лунева А.С. 

186 Фотоконкурс «Красота родной природы» июль  Степновская сельская модельная 

библиотека  

Лунева А.С. 

187 Квест-игра «Путешествие во времени» август  Степновская сельская модельная 

библиотека  

Лунева А.С. 

188 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» сентябрь  Степновская сельская модельная 

библиотека  

Лунева А.С. 

189 Игра «Эрудит». Разгадывание кроссвордов, чайнвордов, 

загадок 

октябрь  Степновская сельская модельная 

библиотека  

Лунева А.С. 

190 Математический марафон «Лучший счетовод» ноябрь  Степновская сельская модельная 

библиотека  

Лунева А.С. 

191 Книжная выставка «Да здравствует российская наука!» январь Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

192 Час информации «Наука. Технологии» февраль Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

193 Книжная выставка «Энциклопедия для детей Наука 

открывает тайны» 

март Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

195 Познавательная беседа «Наука и человечество» апрель Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 



196 Стол-просмотр «Гении русской науки» май Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

197 Игра «Путешествие за информацией» мюнь Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

198 Обзор книг «Наука без границ» июль Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

199 Беседа «актуальные проблемы науки» август Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

200 Информ-релиз «Роль науки в современном мире» сентябрь Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

201 Час информации «Технологии, которые изменят мир» октябрь Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

202 Познавательный час «Юные изобретатели» ноябрь Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

203 Библиотечный урок «Наука+фантазия декабрь Целинная сельская библиотека Аслаева М.П. 

204 «Жизнь науки», информационный час январь Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

205 «Великие имена и открытия», видео обзор  ко Дню 

российской науки 

февраль Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

206 «Я познаю мир», информационная игра март Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

207 «Творим, выдумываем, изобретаем», творческая 

мастерская 

апрель Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

208 «Человек открывает Землю»,  географическая викторина май Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

209 «Наука, изменившая мир»,  познавательный час июнь Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

210 «Великие имена и открытия», видео обзор июль Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

211 «Очевидное – невероятное», интеллектуальная 

викторина 

август Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

212 «О, сколько нам открытий чудных» - познавательная 

программа 

сентябрь Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

213 «Великие достижения великого народа»,  слайд- 

презентация 

октябрь Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

214 «Наука-это мы», игровая программа ноябрь Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

215 «От мечты к открытиям», информационный час декабрь  Федоровская сельская библиотека Данилова Т.В. 

216 Фотовыставка «Природа родного края» январь Юлбарсовская сельская библиотека Магафурова Г.И. 

217 Интеллектуальная викторина «Как наука помогает нам в 

жизни» 

март Юлбарсовская сельская библиотека Магафурова Г.И. 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2019/08/09/den-rossiyskoy-nauki
https://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/vneklasnye-meroprijatija/8-fevralja-den-rosiiskoi-nauki-meroprijatie-v-shkole.html


218 Обзор научно - технических журналов апрель Юлбарсовская сельская библиотека Магафурова Г.И. 

219 «ЛЕГОстрой»- конкурс на лучшую сборку моделей из 

конструкторов  

май Юлбарсовская сельская библиотека Магафурова Г.И. 

220 Игра-путешествие «Математическая радуга» июнь Юлбарсовская сельская библиотека Магафурова Г.И. 

221 Интеллектуальная игра «Знатоки Древней Греции»  июль Юлбарсовская сельская библиотека Магафурова Г.И. 

222 Интеллектуально-познавательная игра «По страницам 

Красной Книги» 

август Юлбарсовская сельская библиотека Магафурова Г.И. 

223 Устный журнал «Химия во круг нас» сентябрь Юлбарсовская сельская библиотека Магафурова Г.И. 

224 Квест-игра «Путешествие во времени» октябрь Юлбарсовская сельская библиотека Магафурова Г.И. 

225 Игра «Путешествие в Языколандию» ноябрь Юлбарсовская сельская библиотека Магафурова Г.И. 

226 Литературный обзор «Поэзия и наука о Земле» декабрь Юлбарсовская сельская библиотека Магафурова Г.И. 

227 «Да здравствует наука!», книжная выставка февраль Новозирганская сельская библиотека Плетнева О.В. 

228 «Научных открытий заманчивый мир», 

интеллектуальная викторина 

март Новозирганская сельская библиотека Плетнева О.В. 

229 «Человек. Ученый. Гражданин: А.Д. Сахаров», 

исторический брейн –ринг к 100- летию со дня 

рождения академика 

апрель Новозирганская сельская библиотека Плетнева О.В. 

230 «Размышления о прогрессе», час интересного 

сообщения 

май Новозирганская сельская библиотека Плетнева О.В. 

231 «Большая наука для маленьких детей», познавательна я 

программа 

июнь Новозирганская сельская библиотека Плетнева О.В. 

232 «Новая наука в новых именах», познавательный  обзор июль Новозирганская сельская библиотека Плетнева О.В. 

233 «Знатоки естествознания», интеллектуальный турнир август Новозирганская сельская библиотека Плетнева О.В. 

234 «По страницам великих открытий», познавательная игра сентябрь Новозирганская сельская библиотека Плетнева О.В. 

235 « О науке очень просто» 

Программа познавательного развития 

октябрь Новозирганская сельская библиотека Плетнева О.В. 

236 «Творцы российской науки», час обсуждений и 

открытий 

ноябрь Новозирганская сельская библиотека Плетнева О.В. 

237 «Реальные достижения века»,  час интересного 

сообщения  

декабрь Новозирганская сельская библиотека Плетнева О.В. 

238  Книжная выставка  «2021 год – Год науки и 

технологий» 

 январь Абубакировская сельская модельная  

библиотека 

Акилова Р.Г. 



239 Квест–игра «8 февраля –День российской науки» февраль Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

240 Инфо-час «Российская наука: вчера, сегодня, завтра» март Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

241 Познавательный час ко Дню Космонавтики 

«Покорители Вселенной» 

апрель Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

242 Викторина «Великие люди и великие открытия» май Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

243 Буклет «Науки разные нужны» июнь  Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

244 Урок путешествие «Великие географические открытия» июнь Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

245 Конкурс рисунков «Мир науки глазами детей» июль Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

246 Брейн –ринг «Хочу все знать!» август Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

247 Интеллектуальная игра «День Незнаек и Почемучек» август  Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

248 Час вопросов и ответов «Мы интересны миру –мир 

интересен нам» 

сентябрь Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

249 Презентация «Удивительный мир научных открытий» октябрь  Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

250 Устный журнал «М.В. Ломоносов - великий сын 

великого народа» 

ноябрь  Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

251 Тематический час «Тысяча мудрых страниц» декабрь Абубакировская сельская модельная  

библиотека 
Акилова Р.Г. 

252 «Великие имена и открытия»,  обзор   январь Исянгильдинская сельская 

библиотека 

Исянгильдина Г.С. 

253 «За научными знаниями – в библиотеку», 

интеллектуально – познавательная  игра 

февраль Исянгильдинская сельская библиотека Исянгильдина Г.С. 

254 «Гении русской науки», информационный час март Исянгильдинская сельская библиотека Исянгильдина Г.С. 

255 «Менделеев. Секреты гениальности» познавательная 

викторина 

апрель Исянгильдинская сельская библиотека Исянгильдина Г.С. 

256 «Популяризация  научной и научно –популярной 

литературы», библиотечный урок 

май Исянгильдинская сельская библиотека Исянгильдина Г.С. 

257 «Веселые науки без скуки» , игровая программа июнь Исянгильдинская сельская библиотека Исянгильдина Г.С. 



 

258 «Великие изобретатели  и их изобретения», викторина июль Исянгильдинская сельская библиотека Исянгильдина Г.С. 

259 «О, сколько нам открытий чудных…», интеллектуальная  

игра  «Поле чудес» 

август Исянгильдинская сельская библиотека Исянгильдина Г.С. 

260 «Дни науки  в библиотеки», акция сентябрь Исянгильдинская сельская библиотека Исянгильдина Г.С. 

261 «Очевидное – невероятное», книжная выставка октябрь Исянгильдинская сельская библиотека Исянгильдина Г.С. 

262 «Таблица Менделеева», викторина ноябрь Исянгильдинская сельская библиотека Исянгильдина Г.С. 

263 «Творцы российской науки»,  познавательный  час декабрь Исянгильдинская сельская библиотека Исянгильдина Г.С. 

264 «Наука и технология», книжная выставка январь Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

265  «Наука - что это?», беседа, приуроченная ко Дню 

российской науки 

февраль Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

266 «Россияне в науке» , беседа апрель Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

267 Конкурс рисунков «Мир науки и технологии» август Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

268 «Новая наука в новых именах», познавательный 

информрелиз 

декабрь Садовская сельская библиотека Искужина Р.З. 

269 «День российской науки сегодня», беседа март Янтышевская сельская библиотека Ахметов Р.А. 

270 «За научными знаниями в библиотеку», беседа апрель Янтышевская сельская библиотека Ахметов Р.А. 

271 «Видные ученые науки». Встреча с почетным 

нефтяником РФ, земляком Турумтаевым Р.И.  

июнь Янтышевская сельская библиотека Ахметов Р.А. 


