
Республиканский сводный план мероприятий по подготовке и проведению празднования в Чувашской Республике 

 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

 Организация мероприятий в клубе «Юный патриот» 

по программе «Светлый княжич Александр» 

в течение 

года 

Филиал №6 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Интерактивный исторический портрет - «Александр 

Невский: жизнь, ставшая житием» 

в течение 

года 

Порецкая МБ МБУ "ЦБС" Порецкого района 

 Урок истории «Великий князь Руси» январь Янгильдинская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Исторический час «Эпоха Александра Невского – время 

великих перемен» 

январь Чадукасинская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Слайд-шоу «Образ Александра Невского в произведениях 

живописи и скульптуры художников разных поколений» 

январь Шивбосинская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Урок мужества «Святой витязь земли Русской» январь ДБ Сектор централизованной библиотечной системы Урмарского района 

 Видео-обзор «А. Невский – защитник земли русской» январь Толиковская сельская библиотека МБУК «ЦБС»Чебоксарского района 

 Исторический экскурс «Александр Невский. Юность 

полководца»:  

январь-март Библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри МБУ "Библиотека" г. 

Новочебоксарск 

 Исторический час «Защитник православной Руси: 

А.Невский» 

февраль Новоахпердинская сельская библиотека МБУК "ЦБС» Батыревского района 

 

 Час патриотизма «Великий полководец» февраль Староахпердинская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 Интерактивный исторический портрет «Александр 

Невский: жизнь, ставшая житием» 

февраль Филиал №6 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Час истории «Александр Невский и Великая Русь» февраль Тюрлеминская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Поэтический звездопад «Заступник Отечества»  февраль Карамышевская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Историко-патриотический час  «Подвиги за веру и 

Отечество» 

февраль Н-Анчиковская сельская библиотека – музей  С.Н. Бутякова МАУК «Центр 

развития культуры, библиотечного обслуживания и архивного дела» 

Козловского района 

 «Он в битве Невской был непобедим» познавательная игра 

– викторина 

февраль Убеевская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Патриотический час «А. Невский – великое имя России» февраль Чадукасинская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Исторический час-досье «Девиз для воинов во все века: 

Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет!»  

февраль Аксаринская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Урок памяти «Александр Невский. Подвиг за веру и 

Отечество» 

февраль Акшикская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 



 Выставка - урок «Национальный символ России 

Александр Невский» 

февраль Сотниковская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 День защитника Отечества - «Девиз для воинов во все 

века: Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет!» 

февраль Порецкая МБ МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого 

района 

 Просветительский час- «Ратные подвиги Александра 

Невского» 

февраль Порецкая ДБ МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого 

района 

 Исторический портрет- «Великий воин и дипломат»  февраль Антипинская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Урок-викторина - «Во славу России»  февраль Кудеихинская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Исторический урок - «Защитник земля русской» февраль Мишуковская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Час патриотизма и духовности - «Александр Невский – 

великий полководец, государственный деятель и 

дипломат»  

февраль Напольновская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Историко-познавательный час - «История в орденах. 

Орден Святого Александра Невского» 

февраль Рындинская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Час патриота - «Великий заступник Земли Русской...» февраль Семеновская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Беседа «Великий воин и дипломат» -  февраль Степнотугаевская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Историко-патриотический час «Кто с мечом к нам 

придет…» 

февраль Булдеевская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Духовные беседы «Святые воины русского православия»  февраль Межпоселенческая районная библиотека  МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Час истории «Александр Невский - святой витязь Земли 

Русской»  

февраль Первостепановская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Виртуальный медиачас «Спас он русскую землицу» февраль Сарабакасинская сельская библиотека МБУК «ЦБС»Чебоксарского района 

 Патриотический вечер «А. Невский – заступник 

Отечества» -  

февраль Библиотека – детский информационный центр им. В. Чаплиной – филиал № 19 

МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» 

 Историко - познавательный час «История в орденах. Орден 

Святого Александра Невского» 

март Филиал №6 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Литературно-православный вечер  «Святой князь земли 

Новгородской» 

март Аттиковская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 День православной книги «Святой князь Александр 

Невский» 

март Межпоселенческая библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Литературно-православный вечер  «Святой князь земли 

Новгородской» 

март Аттиковская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 День православной книги «Святой князь Александр март Межпоселенческая библиотека МАУК «Центр развития культуры, 



Невский» библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Викторина «Путь воина» март Чадукасинская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Час истории «Александр Невский – имя России»  март Исаковская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Историко-патриотический час «Александр Невский: 

Подвиги за веру и Отечество» 

март  Шоршелская сельская библиотека  МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Беседа-презентация «Святой князь Александр Невский» март Октябрьская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Тематический час «Князь Александр Невский - великий 

русский полководец»  

март Сутчевская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Вечер – портрет «Святой воин Александр» март Сятракасинская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 День православной книги «Святой князь Александр 

Невский»  

март 

 

Аксаринская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Историко-патриотический час «Александр Невский: 

Подвиги за веру и Отечество» 

март  Шоршелская сельская библиотека  МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Беседа-презентация «Святой князь Александр Невский» март Октябрьская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Тематический час «Князь Александр Невский - великий 

русский полководец»  

март Сутчевская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 День православной книги - «Святой князь Александр 

Невский» 

март Порецкая МБ МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого 

района 

 Исторические чтения «Стоять будет русская земля!..»  март Анастасовская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Исторический экскурс  «Кто с мечом к нам придет» март Кульгешская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Час патриотизма  «Герои русской старины» март Староурмарская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Познавательная беседа «Он в битве Невской был 

непобедим…»  

март Рындинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Час персоны «Александр Невский - Слава, Дух и Имя 

России» 

март Вурманкасинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Историческая игра-викторина «Светлое солнце Руси» март Ишлейская сельская библиотека МБУК «ЦБС»Чебоксарского района 

 Исторический портрет «Александр Невский: жизнь, 

ставшая житием»  

март Межпоселенческая библиотека МБУ «Централизованная система библиотечного 

и архивного дела Шумерлинского района» 

 Историческая игра-викторина «Светлое солнце Руси» март Сигачинская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 День православной книги «Святой князь Александр 

Невский» 

      март Сельские библиотеки МБУК "ЦБС" Батыревского района 

    

    



 Час истории «Кто с мечом к нам придет»  апрель Кюстюмерская сельская библиотека МБУК "ЦБС» Вурнарского района 

 Военно-патриотическая игра «Во славу Отечества» апрель Филиал №6 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Районный творческий конкурс «Он нёс Руси Святое 

знамя»  

апрель Межпоселенческая библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Историко-познавательное путешествие «Александр 

Невский – символ ратного подвига и духовного 

возрождения»  

апрель Межпоселенческая библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Исторический онлайн – дилижанс «Века прошли, а люди 

чтут и помнят…»  (12 апреля 1242 года – Ледовое 

побоище) 

апрель Межпоселенческая библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Квест – игра «По следам ледового побоища» апрель Андреево – Базарская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Исторический час «Ледовое побоище» апрель Янгильдинская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Историко- патриотический час «Александр Невский : 

Подвиги за веру и Отечества» 

апрель Исаковская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Урок памяти «Герои русской старины» апрель Чадукасинская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Исторический час «А. Невский – святой, полководец, 

философ»  

апрель Первочурашевская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Час истории «Святой благоверный князь Александр 

Невский» 

апрель Сятракасинская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Информационный час «Александр Невский: 

прикосновение к подвигу» 

апрель 

 

Порецкая ДБ МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого 

района 

 Викторина - «Александр Невский в вопросах и ответах»  апрель Напольновская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Экскурс в историю «Увенчанный славою в веках» апрель Большечакинская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Час памяти «Защитник земли Русской»  апрель Богатыревская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Познавательная игра «Святой воин Александр»  апрель Первостепановская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Исторический экскурс «Александр Невский: побеждал, но 

был непобедим» 

апрель Отдел по работе с детьми Центральной Библиотеки МБУК «ЦБС»Чебоксарского 

района 

 Патриотический час «Битва на Чудском озере»   апрель Молодежная библиотека им. А. Пушкина – филиал №7 МБУК «Объединение 

библиотек г. Чебоксары» 

 Исторический экскурс «Александр Невский»  апрель Библиотека - центра семейного чтения им. М.Шумилова - филиала №8 МБУК 

«Объединение библиотек г. Чебоксары» 

 Час истории «Александр Невский: битва на Чудском 

озере»  

апрель Молодежная библиотека им. К.Чуковского – филиал №1 МБУК «Объединение 

библиотек г. Чебоксары» 



 Познавательная игра «Святой воин – Александр»  апрель Новокотяковская сельская библиотека МБУК "ЦБС» Батыревского района 

 Урок православной литературы «Добротой полна душа»  апрель-июнь Библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби МБУ "Библиотека" г. Новочебоксарск 

 Виртуальный литературно-исторический альманах 

Правитель, воин, дипломат»:  

апрель-июнь Библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби МБУ "Библиотека" г. Новочебоксарск 

 Час истории Отечества «За Русь святую, за землю 

русскую»:  

апрель-июнь Библиотека им. П. Хузангая МБУ "Библиотека" г. Новочебоксарск 

 Игра-викторина «Александр Невский в вопросах и 

ответах»: историческая  

апрель-июнь Библиотека семейного чтения им. А. Николаева МБУ "Библиотека" г. 

Новочебоксарск 

 Исторический экскурс «Святой князь земли русской»  апрель-июнь Библиотека семейного чтения им. А. Николаева МБУ "Библиотека" г. 

Новочебоксарск 

 Исторический экскурс «Князь, гражданин и святой 

Александр Невский»:  

апрель-июнь Библиотека семейного чтения им. С. Маршака МБУ "Библиотека" г. 

Новочебоксарск 

 Военно-патриотические чтения «Великий заступник земли 

русской: Александр Невский»  

апрель-июнь Детско-юношеская библиотека МБУ "Библиотека" г. Новочебоксарск 

 Кинолекторий по фильму С. Эйзенштейна «Александр 

Невский «Кто с мечом к нам придет…» 

апрель-июнь Библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри МБУ "Библиотека" 

г. Новочебоксарск 

 Патриотический экскур «Герой  земли русской»  апрель-июнь Библиотека им. Н. Носова МБУ "Библиотека" г. Новочебоксарск 

 Урок православной литературы «Добротой полна душа»:  апрель-июнь Библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби МБУ "Библиотека" г. Новочебоксарск 

 Кинолекторий «Великий Сын земли русской»  май Алтышевская сельская библиотека МБУК "ЦБС» Алатырского района 

 Исторический портрет «Александр Невский: жизнь, 

ставшая житием»  

май Восходская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Алатырского района 

 Познавательно-игровая программа для школьников «Он в 

битве Невской был непобедим…»   

май Кирская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Алатырского района 

 Исторический час «Кто на Русь с мечом придёт, от меча и 

погибнет»  

май Староайбесинская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Алатырского района 

 Час истории «Святой воин православия»  май Стемасская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Алатырского района 

 Час истории «О вере, жизни и подвигах Александра 

Невского»  

май Чуварлейская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Алатырского района 

 Час интересных сообщений «Святой витязь земли 

Русской»  

май Новояхакасинская сельская библиотека МБУК "ЦБС» Вурнарского района 

 Интерактивный исторический  портрет «Александр 

Невский: жизнь, ставшая житием»  

май Центральная библиотека МБУК "ЦБС» Вурнарского района 

 Кинолекторий «Не в силе бог, а в правде!» (просмотр 

исторического фильма «Александр Невский – Солнце 

Земли Русской!) 

май Филиал №6 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Литературно - творческая экспедиция 

«Александр Невский: жизнь ставшая житием»  

май Центральная библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Урок – экскурс «Александр Невский – человек и миф» май Центральная библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Устный журнал «Александр Невский – имя России» май Филиал №1 – краеведческая библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 



 Исторический калейдоскоп «Александр Невский: Отчизны 

славный сын» 

май Филиал №2 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Мультимедийная презентация «Князь, законодатель, воин 

русской земли» 

май Филиал №3 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Устный журнал «…Избави нас от врагов наших…» май Филиал №4 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Обзор – дискуссия «Святой князь Александр Невский» май Филиал №6 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Познавательная игра «Величье мужества и духа» май Центральная детская библиотека МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Исторический экскурс «Орден Невского – орден воинской 

славы» 

май Картлуевская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Громкое чтение «Героический образ А. Невского в 

художественной литературе» 

май Старо-Тюрлеминская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Исторический экскурс «Великий сын земли русской» май Аттиковская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Исторический час «День памяти А. Невского» май Семенчинский отдел Янгильдинской сельской библиотеки 

 Портрет одного героя  «Побеждая – победим!» май Солдыбаевская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Исторический онлайн - портрет «Александр Невский: 

жизнь, ставшая житием» (ко Дню рождения А. Невского) 

май Межпоселенческая библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Игротека по повести Крутогорова Ю.А. «Александр 

Невский» 

май Межпоселенческая библиотека (детский отдел) МАУК «Центр развития 

культуры, библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Исторический экскурс «Орден Невского – орден воинской 

славы» 

май Картлуевская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Громкое чтение «Героический образ А. Невского в 

художественной литературе» 

май Старо-Тюрлеминская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Вечер-портрет «Александр Невский: жизнь, ставшая 

житием» 

май Чадукасинская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Викторина «Александр Невский – ангел – хранитель Руси» 

- познавательная игра  

май Исаковская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Виртуальная экскурсия «Александро-Невская лавра Санкт-

Петербурга» 

май Убеевская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Историческая викторина «Заступник земли русской» май Центральная библиотека МБУК «Центр развития культуры и библиотечного 

дела» Красноармейского района 

 Информационный буклет «Святой, великий князь – 

Александр Невский» 

май Центральная библиотека МБУК «Центр развития культуры и библиотечного 

дела» Красноармейского района 

 Вечер-портрет «Александр Невский: жизнь, ставшая 

житием» 

май Шивбосинская МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» 

Красноармейского района 

 Исторический экскурс «Путешествие в Древнюю Русь к 

святому князю – ратоборцу» 

май Акшикская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Час мужества «Он в битве Невской был непобедим…» май Городская библиотека семейного чтения  МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 



района 

 Книжная выставка «Святой князя Александр Невский» май Шоршелская сельская библиотека  МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Исторический час «Он нес Руси святое знамя»  май Астакасинская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Познавательно-игровая программа «Он в битве Невской 

был непобедим» 

май Бичуринская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Исторический час «Путь воина» май Сотниковская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Исторический экскурс «Путешествие в Древнюю Русь к 

святому князю – ратоборцу» 

май Акшикская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Час мужества «Он в битве Невской был непобедим…» май Городская библиотека семейного чтения  МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Онлайн-викторина «Александр Невский – ангел-хранитель 

Руси» 

май ДБ Сектор централизованной библиотечной системы Урмарского района 

 Беседа-иллюстрация «Александр Невский — гордость 

нации» 

май Бишевская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Исторический час «Александр Невский – святой, 

полководец, философ»» 

май Большечакинская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Историко-познавательный час «Полководец - святой Руси» май Ковалинская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Патриотический час «Александр Невский в истории нашей 

Родины» 

май Мусирминская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Беседа  «Святой воин православия» май Орнарская  сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Час истории «Защитники земли русской. Александр 

Невский»  

май Малоянгорчинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Исторический час «День памяти Александра Невского»  май Поваркасинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Час патриотизма «Герои русской старины»  май Медикасинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Исторический час «Защитник земли русской»  май Мунсютская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Видео-час «Александр Невский»  май Булдеевская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Час истории «За Русь святую, за землю русскую»  май Конарская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района  
 Киночас с просмотром к/ф «Александр Невский» 

«Великий полководец и дипломат» 

май Вурманкасинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Просветительский час «Ратные подвиги А. Невского» май Сятра-Лапсарская сельская библиотека МБУК «ЦБС»Чебоксарского района 

 Единовременный урок памяти «Слава, Дух и Имя России - 

Александр Невский»  

май МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела 

Шумерлинского района» 

 Виртуальная громкая читка книги С. Романовского  

«Александр Невский» 

май Детский отдел МБУК «ЦБС" Яльчикского района 



 Просветительная виртуальная экскурсия «Ратные подвиги 

А. Невского» 

май  Большеяльчикская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Яльчикского района» 

 Историко-литературная программа «Он принес для 

Отечества славу. Портрет Александра Невского на фоне 

истории»  

май МБУК «ЦБС» Яльчикского района» 

 Час исторического кино «Александр Невский»   май Молодежная библиотека им. А. Пушкина – филиал №7 МБУК «Объединение 

библиотек г. Чебоксары» 

    

 Исторический час «Гордиться славой предков»  май Библиотека – социально-информационный центр им. М. Сеспеля – филиал №13 

МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» 

 Исторический экскурс «Александр Невский – патриот 

земли Русской» -   

май Молодежная библиотека им. И. Тургенева – филиал №18 МБУК «Объединение 

библиотек г. Чебоксары» 

 «Светлое солнце игра-викторина май Центральная городская библиотека им. В. Маяковского 

 Историческая панорама «Ратные подвиги А. Невского» -   май Библиотека – социально-информационный центр им. Л. Агакова – филиал №17 

МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» 

 Интерактивный исторический портрет «Александр 

Невский -  святой витязь Земли Русской» -  

май Центральная городская библиотека им. В. Маяковского МБУК «Объединение 

библиотек г. Чебоксары» 

 Беседа-презентация «Орден Святого Александра 

Невского» 

май Центральная городская библиотека им. В. Маяковского МБУК «Объединение 

библиотек г. Чебоксары» 

 Информ-досье «Александр Невский – имя России»  май Молодежная библиотека им. К.Чуковского – филиал №1 МБУК «Объединение 

библиотек г. Чебоксары» 

 Кинолекторий «Александр Невский: Подвиги за веру и 

Отечество» 

 

май Библиотека – детский информационный центр им. А. Гайдара – филиал №5 

МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» 

 Вечер-портрет «Высокой доблестью украшен»  май Библиотека - центра семейного чтения им. В.Чапаева - филиала №6 МБУК 

«Объединение библиотек г. Чебоксары» 

 Иисторический экскурс «Отчизны славный сын»  май Детская библиотека им. А. Барто – филиал 12 МБУК «Объединение библиотек г. 

Чебоксары» 

 Патриотическая беседа «Он в битве Невской был 

непобедим…» 

май Новобахтиаровский БП МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 Викторина «Путь воина» май Новобахтиаровский БП МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 Информационный урок «Великий заступник Земли 

Русской» 

май Староахпердинская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 Исторический час «Александр Невский –имя России» май Тат.Сугутская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 Просветительный час «Ратные подвиги А. Невского»: май Центральная библиотека МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 Час истории «Александр Невский защитник земли 

русской». 

май Бахтигильдинская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 Беседа «Как мудрый князь земли спас» июнь ДБ МБУК «Центр развития культуры и библиотечного дела» Красноармейского 

района 



 Беседа «Полководец святой Руси»  июнь Первочурашевская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Электронный альбом - «Александр Невский в 

изобразительном искусстве»  

июнь Антипинская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Виртуальная выставка «Он в битве Невской был 

непобедим» 

июнь Кудеихинская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Электронная презентация - «Александр Невский – 

защитник земли русской»  

июнь Напольновская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Познавательная игра - викторина  «А. Невский – ангел - 

хранитель Руси»   

июнь Староурмарская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Патриотический час «История России в лицах» июнь Старощелканская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Литературно–историческая композиция «Их имена 

отчизна не забудет»  

июнь Рындинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Конкурс семейного рисунка «Живые страницы российской 

истории»  

июнь Чиричкасинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Виртуальная экскурсия «Он в битве Невской был 

непобедим…» 

июнь Ишакская сельская библиотека МБУК «ЦБС»Чебоксарского района 

 Викторина «Подвиги А. Невского»  июнь Библиотека – детский информационный центр им. В. Чаплиной – филиал № 19 

 Мультимедийный час «Князь Александр Невский»   июнь Библиотека им. П. Хузангая – филиал №20 МБУК «Объединение библиотек г. 

Чебоксары» 

 Викторина «Путь воина»  июль Степнотугаевская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Исторический портрет «История ордена Александра 

Невского» 

июль Андреево – Базарская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Историческая викторина «Жизнь и подвиги Александра 

Невского» 

июль Аттиковская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Час истории  «Александр Невский – святой витязь Земли 

Русской» 

июль Порецкая ДБ МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого 

района 

 Видеосалон  «Александр Невский – защитник земли 

русской» 

июль Анастасовская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Киноурок «Александр Невский. Невская битва»  июль Кшаушская сельская библиотека МБУК «ЦБС»Чебоксарского района 

  «Александр Невский – защитник земли русской» - 

историко-патриотический квест 

июль Межпоселенческая библиотека МБУ «Централизованная система библиотечного 

и архивного дела Шумерлинского района» 

 Час духовности «Великий заступник Земли Русской…»  июль-

сентябрь 

Центральная библиотека им.Ю.Гагарина МБУ "Библиотека" г. Новочебоксарск 

 Встреча с представителем военкомата  «Великий воин, 

стратег и тактик»   

июль-

сентябрь 

Библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри МБУ "Библиотека" г. 

Новочебоксарск 

 Встреча со священнослужителем «Подвиг ратный и подвиг июль- Библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри МБУ "Библиотека" г. 



духовный»  сентябрь Новочебоксарск 

 Образ Невского в литературе «Князь Александр Невский. 

Солнце земли Русской»  

июль-

сентябрь 

Библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри МБУ "Библиотека" г. 

Новочебоксарск 

 Час духовности «Великий заступник Земли Русской…»  июль-

сентябрь 

Центральная библиотека им.Ю.Гагарина МБУ "Библиотека" г. Новочебоксарск 

 Встреча с представителем военкомата   

«Великий воин, стратег и тактик»  

июль-

сентябрь 

Библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри МБУ "Библиотека" г. 

Новочебоксарск 

 Встреча со священнослужителем «Подвиг ратный и подвиг 

духовный» 

 

июль-

сентябрь 

Библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри МБУ "Библиотека" г. 

Новочебоксарск 

 Час патриотизма «Ратные подвиги А. Невского»  апрель Степнотугаевская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Беседа о жизни и творчестве Александра Невского «И 

прославилось имя его во всех странах» 

апрель Поваркасинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Литературное кафе «И вечно в памяти народной»  август Карамышевская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Беседа за круглым столом - «Полководец святой Руси» август Рындинская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Историко-патриотический квест «Александр Невский – 

защитник земли русской» 

август Мусирминская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Игровая познавательная программа «Святой воин 

Александр» 

август 

 

Конарская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Викторина «Великий воин и дипломат» август Больше-Князьтеняковская сельская библиотека МБУК «ЦБС»Чебоксарского 

района 

 Час патриотизма «Герои русской старины» 

 

август Малотаябинская сельская библиотека МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

 Слайд-беседа «Житие Александра Невского»  август Молодежная библиотека им. К.Чуковского – филиал №1 

 Интерактивный исторический портрет «Александр 

Невский: жизнь, ставшая житием»  

август Библиотека – детский информационный центр им. В. Чаплиной – филиал № 19 

МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» 

 Просветительский час «Ратные подвиги А. Невского»   сентябрь Шаймурзинская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 Викторина «Александр Невский - ангел-хранитель Руси» сентябрь Новокотяковская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 Просветительский час 

«Ратные подвиги Александра Невского» 

сентябрь Кюльхиринская сельская библиотека МБУК "ЦБС» Вурнарского района 

 Онлайн - Викторина «Благоверный князь Александр 

Невский» 

сентябрь Межпоселенческая библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 

 

Викторина «Александр Невский – хранитель земли 

Русской» 

сентябрь Андреево – Базарская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Викторина «Имя России - Александр Невский»   сентябрь Янгасинская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 



 Час мужества «Александр Невский –святой покровитель 

Санкт-Петербурга»  

сентябрь  Большешигаевская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Исторический час «Герой русской старины» сентябрь  Сятракасинская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Беседа «Александр Невский – великое имя России» сентябрь  Шоршелская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Историческая игра-викторина 

«Светлое солнце Руси»  

сентябрь Октябрьская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Устный журнал «Происхождение и родословная 

Александра Невского» 

сентябрь Бичуринская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Час истории Отечества - «За Русь святую, за землю 

русскую» 

сентябрь Анастасовская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Патриотический час - «Святой витязь земли русской» 

 

сентябрь  Мишуковская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Урок истории «Александр Невский – имя России» сентябрь ДБ Сектор централизованной библиотечной системы Урмарского района 

 Круглый стол «Защитник, строитель и собиратель русских 

земель 

сентябрь Бишевская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Исторический час «День памяти А. Невского» сентябрь Староурмарская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Исторический час «А. Невский – святой, полководец, 

философ»  

сентябрь Рындинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Информационный час «Александр Невский – гордость 

России»  

сентябрь Богатыревская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Исторический час «Святой князь земли русской»  сентябрь 

 

Тувсинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Часы доблести «Национальные герои России» сентябрь Межпоселенческая районная библиотека  МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Виртуальная экскурсия к историческим памятникам 

А.Невскому «Великий князь» -  

сентябрь Вурманкасинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Видео-знакомство «Александр Невский – ангел-хранитель 

Руси» 

сентябрь Большекатрасьская сельская библиотека МБУК «ЦБС»Чебоксарского района 

 Цикл историко-познавательных часов «Земные и ратные 

подвиги Александра Невского» 

сентябрь МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела 

Шумерлинского района» 

 Познавательная программа «Он в битве Невской был 

непобедим» 

сентябрь Кильдюшевская  сельская библиотека МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

 Вечер исторического портрета «На смертный бой за нашу 

землю» 

октябрь Янгильдинская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Викторина «Путь воина»  октябрь Первочурашевская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Просветительский час «Он в битве Невской был октябрь Степнотугаевская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 



непобедим»  района 

 Час истории «Ратные подвиги Александра Невского» октябрь Богатыревская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Урок истории «Святые воины Руси»  октябрь Булдеевская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Исторический час «А.Невский - святой, полководец, 

философ» 

октябрь Янышская сельская библиотека МБУК «ЦБС»Чебоксарского района 

 Вечер-посвящение «Несть равных ему во всем мире»  октябрь Межпоселенческая библиотека МБУ «Централизованная система библиотечного 

и архивного дела Шумерлинского района» 

 Интерактивный час «Образ Александра Невского в 

изобразительном искусстве»  

октябрь Библиотека им. П. Хузангая – филиал №20 МБУК «Объединение библиотек г. 

Чебоксары» 

 Книгопутешествие по путеводителю истории «Александр 

Невский – защитник русской земли» 

ноябрь Новоахпердинская сельская библиотека МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 Исторический час «День памяти А. Невского» ноябрь Сельские библиотеки МБУК "ЦБС" Батыревского района 

 Диспут «Мифы об Александре Невском - реальность или 

вымысел?» 

ноябрь Филиал №6 – библиотека семейного чтения МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Историко-патриотический час «Александр Невский: 

Подвиги за веру и Отечество» 

ноябрь Янгасинская сельская библиотека МБУК «Центр развития культуры и 

библиотечного дела» Красноармейского района 

 Устный журнал «Князь Александр Невский» ноябрь Тюрлеминская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Исторический час «День памяти А. Невского»  ноябрь Первочурашевская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Исторический квест «Александр Невский: военачальник, 

политик и дипломат» 

ноябрь Сотниковская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Обзор литературы «Нет на Руси князя, равного ему!» ноябрь Сятракасинская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 Исторический портрет «Александр Невский: жизнь, 

ставшая житием» 

ноябрь Центральная районная библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

 Исторический час «А. Невский – святой, полководец, 

философ»  

ноябрь Эльбарусовская сельская библиотека МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского 

района 

 День православной книги - чтение «Святой благоверный 

князь Александр Невский в истории России» 

ноябрь Арабосинская  сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Просветительский час «Ратные подвиги Александра 

Невского» 

ноябрь Кудеснерская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 «Ратные подвиги А. Невского» - познавательная игра-

викторина 

ноябрь Малоянгорчинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Исторический час «Он в битве Невской был непобедим…»  ноябрь 

 

Конарская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Историко-литературный час «Отечества славные сыны» ноябрь Межпоселенческая районная библиотека  МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

  Районный конкурс семейного рисунка «Живые страницы ноябрь МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела 



российской истории» -  Шумерлинского района» 

 Виртуальная экскурсия «Александро-Невская лавра Санкт-

Петербурга»  

ноябрь МБУК «ЦБС Яльчикского района 

 Игра-викторина «Александр Невский – ангел-хранитель 

Руси» 

ноябрь Сабанчинская сельская библиотека МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

 Исторический час «День памяти А. Невского» - 

исторический час 

ноябрь  Янтиковская сельская библиотека МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

 Час  духовности «Он сказал: «Бог в правде» ноябрь Сабанчинская сельская библиотека МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

 Историческая онлайн выставка – альманах «Святой 

защитник Отечества» (06 декабря – дата смерти великого 

князя) 

декабрь Межпоселенческая библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Историко-патриотический час «Он полководцем был 

искусным» 

декабрь Аттиковская сельская библиотека МАУК «Центр развития культуры, 

библиотечного обслуживания и архивного дела» Козловского района 

 Видео сюжет «Александр Невский в истории нашей 

Родины»  

декабрь Порецкая МБ МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого 

района 

 Час патриотизма и духовности - «Александр Невский – 

великий полководец»   

декабрь Порецкая ДБ МБУ "Централизованная библиотечная система" Порецкого 

района 

 Час исторического портрета - «Великое имя России» декабрь Анастасовская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Вечер портрет - «Александр Невский – гордость нации» декабрь Антипинская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

  Исторический час- «Жизнь и подвиг    Александра 

Невского» 

декабрь Кудеихинская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Час раздумья - «Да будет меч твоим защитником»  декабрь Мишуковская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Исторический час - «Александр Невский русский 

полководец»  

декабрь Напольновская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Исторический час - «Александр Невский русский 

полководец»  

декабрь Напольновская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Исторический час- «Александр Невский – имя России»  декабрь Никулинская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Час истории - «Александр Невский – защитник земли 

русской» 

декабрь Рындинская сельская библиотека МБУ "Централизованная библиотечная 

система" Порецкого района 

 Познавательный час  «Он в битве был непобедим…» декабрь Староурмарская сельская библиотека Сектор централизованной библиотечной 

системы Урмарского района 

 Вечер исторического портрета «Александр Невский - 

защитник земли русской» -  

декабрь Рындинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 

 Слайд - час «Святой витязь земли русской»   декабрь 

 

Тувсинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района 



 Познавательный час «Орден Александра Невского» декабрь Вурманкасинская сельская библиотека МБУК «РЦРК и БО» Цивильского 

района 

 Цикл историко-познавательных часов «История в орденах. 

Орден Святого Александра Невского» 

декабрь МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного дела 

Шумерлинского района» 

 Исторический квест «Имя России – Александр Невский» декабрь Молодежная библиотека им. А. Пушкина – филиал №7 МБУК «Объединение 

библиотек г. Чебоксары» 

 Киноурок «Александр. Невская битва» декабрь Библиотека – детский информационный центр им. В. Чаплиной – филиал № 19 

МБУК «Объединение библиотек г. Чебоксары» 

 


