
 

 

Сводный план мероприятий муниципальных библиотек 

по проведению Года Матери и Отца в Чувашской Республике в 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен. 

Место проведения 

Круглые столы 

 Круглый стол «Высшая ценность - семья!» (с 

представителями с Союза женщин и Совета 

Отцов)  

в течение 

года 

ЦГБ им. В. Маяковского 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

 Круглый стол «С любовью о жизни» январь Янгильдинская с/б 

МБУК «ЦБС» Козловского района 

 Круглый стол «Роль отца в воспитании 

детей» 

февраль Староурмарская с/б 

МБУК «ЦРК Урмарского района» 

 Круглый стол «Букварный период или 

читающие и не читающие дети» 

март ЦДБ МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Круглый стол «Аçу-аннÿ  яланах хисепре 

пултăр» (с участием учредителя и редактора 

православного журнала «Ырă Хыпар», автора 

книги «Тăвар сапнă суран» В.Савельевой) 

апрель МБУ «ЦБС» 

Порецкого района 

 Круглый стол «Мама, папа, я - читающая 

семья» 

апрель Старобуяновская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Янтикского района 

 Круглый стол «Роль отца и матери в 

воспитании детей» 

апрель Детская библиотека 

МБУК «ЦРК Урмарского района» 

 Круглый стол «День идущих вместе: семья - 

Семь Я» 

май МБУК «РЦРКиБО» 

 Цивильского района 

 Круглый стол для старшеклассников «Для 

чего нужны друг другу - ребенок и мама» 

май Новоахпердинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Батыревского района 

 Круглый стол «Семья-это счастье, любовь и 

удача» 

май Шимкусская с/б МБУК «ЦБС» 

Янтиковского района 

 Круглый стол «Прежде всего мы родители» май ЦБ МБУК «ЦБС» 

Аликовского района 

 Круглый стол «Отец и сын. Незаменимая роль 

отца в воспитании сына» 

июнь Чувашско-Тимяшская с/б МБУК 

«ЦБС» Ибресинского района 

 Круглый стол «Çемье ăшши - атте-анне» июль Тенеевская с/б МБУК «ЦБС» 

Янтиковского района 

 Круглый стол «Радуга материнства» сентябрь Филиал №1 

МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Круглый стол «Беру пример с папы моего» октябрь Кирская м/б МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Круглый стол для молодых семей 

«Значимость отца и матери в жизни ребенка» 

октябрь Кудеихинская с/б МБУ «ЦБС» 

Порецкого района 

 Круглый стол «Отцы и дети октябрь Филиал №4  МБУ 

 «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Круглый стол «От семьи тропинка к роду и 

народу» 

ноябрь Бикшикская с/б МБУК ЦБС 

«Батыревского района» 

Конкурсы 

 Конкурс поэтических работ «Мамочке моей с 

любовью посвящаю» 

I-IV 

квартал 

Новочелны-Сюрбеевская с/б  

МБУК «ЦБС 

Яльчикского района» 

 Конкурс на лучшее письмо маме январь-

июнь 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» 



 

 

 Конкурс чтецов «Маме и папе с любовью 

посвящаю» 

январь ДБ МБУК 

 «ЦРК Урмарского района» 

 Конкурс библиографического мастерства 

«День информации как форма 

библиографического информирования» по 

теме «Читаем всей семьей!» 

февраль 

апрель 

МБУ 

«Городская ЦБС» г. Канаш 

 

 Городской конкурс чтецов «Люди главные на 

свете...»   

март Филиал №13 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Литературный  конкурс на лучшего читателя 

среди детей и подростков «Читать - это 

престижно!» 

март Ямашевская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Канашского района 

 Конкурс авторских стихотворений «Семья - 

любви неиссякаемый родник» 

 

март-

апрель 

ЦБ МБУК «ЦБС» 

Моргаушского района 

 Районный конкурс сочинений  «Атте-аннерен 

хакли ҫук» 

март- 

апрель 

ЦБ МБУК «ЦБС 

Красноармейского района» 

 Конкурс чтецов «В твоих глазах улыбка 

солнца»  

март Байгуловская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 Конкурс сочинений о семье «Моя семья - мое 

богатство» 

апрель Филиал №14 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Конкурс читающих семей «Мама, папа, я - 

читающая семья» 

апрель Челкасинская с/б 

МБУК «ЦРК Урмарского района» 

 Конкурс чтецов «Слово о матери и отце» апрель Филиал №3 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Конкурс «С книгой - в лето! Самая читающая 

семья библиотеки»  

май- 

сентябрь 

Филиал №18 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Конкурс детских сочинений «Мои папа и 

мама - мастера своего дела» 

май Новочелны-Сюрбеевская с/б 

МБУК «ЦБС» 

 Комсомольского района 

 Конкурс мини-сочинений «Папа, мама, я - 

читающая семья» 

май Филиал №3 

 МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Конкурс эскизов «Семейная   эмблема 

читающей семьи» 

май МБУК «ЦБС» 

Канашского района 

 Конкурс сочинений «О тех, кто жизнь дарует 

и тепло» 

июнь- 

август 

ДБ МБУК «ЦБС  

Красноармейского района» 

 Конкурс сочинений «Папа - лучший друг» июнь Филиал №9 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары 

 Конкурс семейных команд «Лучшая 

читающая семья - 2017» 

июль-

август 

Приволжская городская 

библиотека МБУК «ЦБС» 

Мариинско-Посадского района 

 Конкурс чтецов на лучшее исполнение  

поэзии и прозы на чувашском языке о маме  и 

папе «Поклонись до земли своей матери и 

отцу до земли поклонись» 

июль Карачевская с/б МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 Конкурс чтецов «Благословенны ваши руки» август Новомуратская  с/б МБУК «ЦБС» 

Комсомольского района 

 Конкурс чтецов «Папа, мама, я - читающая 

семья» 

сентябрь Эльбарусовская с/б 

МБУК «ЦБС» 



 

 

Мариинско-Посадского 

района 

 Семейный генеалогический конкурс  

«Корни древа твоего» 

сентябрь ЦБ МБУК «ЦБС» 

Мариинско-Посадского 

района 

 Конкурс громкого чтения «Папы всякие 

нужны» 

октябрь Филиал №3 

МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Интернет-конкурс для молодых семей «Наша 

дружная семья» 

октябрь-

декабрь 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

 Конкурс «Книги из детства мамы» октябрь- 

декабрь 

Филиал №19 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

 Конкурс чтецов «Поговори со мною, мама!» 

на лучшее исполнение поэзии и прозы о маме 

среди учащихся  начальных классов 

ноябрь Картлуевская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 Конкурс «Книга семейного счастья»  декабрь Филиал №1 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Конкурс  чтецов о родителях, семье «В этих 

словах солнца свет» 

 

декабрь Александровская с/б 

МБУК «ЦБС»  

Комсомольского района 

 Конкурс буктрейлеров «Остров семейных 

сокровищ»  

IV 

квартал 

ЦБ МБУК «ЦБС» 

Шумерлинского района 

Культурно-просветительские мероприятия 

 Встреча-чествование семейных династий 

«Знакомьтесь, моя семья» 

в течение 

года 

Филиал №1 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

 Выходной в библиотеке «Читаем все семьей» в течение 

года по 

субботам 

Малоколеевская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Комсомольского района 

 Дни семейного отдыха «Семья в куче - не 

страшна и туча» 

ежеквар-

тально 

Филиал №5 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 Комплекс мероприятий «Все начинается с 

семьи»  

ежеквар- 

тально 

Филиал №9 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

 Литературно-музыкальный вечер «Семейные 

вечера у фортепиано» 

в течение 

года 

Филиал №6 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

 Родительские чтения «Папа, мама, я - читает 

вся семья» 

в течение 

года 

ДБ МБУК «ЦБС» 

 Батыревского района 

 Семейный день в библиотеке «Неразлучные 

друзья - мама, папа, книга, я»  

ежеквар-

тально 

Филиал №7 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

 Семейный квест «Семейный книжный шкаф»  в течение 

года 

Филиал №4 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

 Цикл мероприятий «Радость семейного 

чтения» 

в течение 

года 

Филиал №8 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Цикл мероприятий «Семейные заповеди. 

Чувашские обычаи» 

в течение 

года 

Филиал №17 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=674
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=674


 

 

 Торжественное открытие Года Матери и Отца  

«Чтение - дело семейное» 

I квартал ЦБ МБУК «ЦБС» 

Шумерлинского района 

 Вечер отдыха «Вместе читаем и отдыхаем» январь В.Янишевский пункт выдачи 

МБУК «ЦБС» 

Канашского района 

 День семейного чтения в библиотеке «Я с 

книгой открываю мир»  

январь ДБ МБУК «ЦБС 

Красноармейского района» 

 Семейный праздник «Спасибо вам, мамы и 

папы за то, что вы есть»   

январь Сиявская с/б МБУ «ЦБС» 

Порецкого района 

 Громкие чтения «Читаем вслух произведения 

на чувашском  языке о матери» 

февраль Картлуевская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 День семейного общения в библиотеке «Я с 

книгой открываю мир» 

февраль Филиал №1 

МБУК «Алатырская ЦБС» 

г. Алатырь 

 Литературно-музыкальный вечер «Тепло 

моего сердца» 

февраль Кульгешская с/б 

МБУК «ЦРК Урмарского района» 

 Литературный вечер «Книги их детства мамы 

и папы» 

февраль Филиал № 3 

МБУК «Алатырская ЦБС» 

г. Алатырь 

 Праздничная программа «Для меня всегда 

герой - самый лучший папа мой!» 

февраль Филиал №12 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Программа-поздравление «Отцы-молодцы» февраль Октябрьская с/б 

МБУК «ЦБС» Мариинско-

Посадского района 

 Семейный праздник «Город детей - город 

семей» 

февраль Филиал №19 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары 

 Семейный праздник «Дом моей мечты» 

(официальное открытие Года Матери и Отца) 

февраль ГЦБ им. Г. Айги 

МБУ «Городская ЦБС» 

г. Шумерля 

 Тематический вечер «Çемье ăшши - атте-

анне» 

февраль Асановская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Комсомольского района 

 Литературная викторина «Неразлучные 

друзья - папа, мама, книга, я» 

II кв. Карабай-Шемуршинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Шемуршинского района 

 Акция привлечения новых читателей «В 

библиотеку с родителями» 

II кв. Библиотека семейного чтения 

им. С. Маршака  МБУ 

«Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

 Литературный карнавал современной поэзии 

«Руки мамы, люблю их с детства» 

II кв. ЦБ МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

 Семейный праздник «Возьмите книгу в круг 

семьи» 

II кв. Библиотека 

им. Н. Полоруссова-Шелеби 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

 Семейный праздник «Семьей дорожить - 

счастливым быть» 

II кв. Библиотека семейного чтения  

им. В. Давыдова-Анатри 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

 Беседа-диспут «Отцы и дети» март ЦБ МБУК «ЦБС» 

 Комсомольского района 



 

 

 Вечер-портрет, посвященный женщине - 

матери «Источник жизни, вдохновенья» 

март ЦБ МБУК «ЦБС» 

 Мариинско-Посадского района 

 Вечер-посвящение Женщине - Матери 

«Прекрасен образ твой во все века земные»  

март Антипинская с/б 

МБУ «ЦБС»  Порецкого района 

 Громкие чтения «Женщина - мать в 

литературе» 

март Старо-Тюрлеминская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 День семейного чтения «Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с пользой проведем» 

март ДБ  МБУК «ЦБС» 

Моргаушского района 

 Литературно-поэтический вечер «Анне сăнарĕ 

асăмран тухмарĕ» 

март МБУК «ЦБС» 

Яльчикского района 

 Литературная гостиная «Поклонись до земли 

своей матери и отцу до земли поклонись»  

март Сыресинская с/б 

МБУ «ЦБС» Порецкого района 

 Литературно-музыкальный вечер «Любовью 

материнской мир прекрасен» 

март МБУК «ЦБС» 

Вурнарского района 

 Литературно-музыкальный вечер «Нежной, 

ласковой, самой… » 

март МБУК «ЦБС» 

Шемуршинского района 

 Литературно-музыкальный вечер «Праздник 

самых милых дам – бабушек, сестрёнок, мам» 

март Филиал №11 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Литературно-музыкальный вечер «Свет 

материнской любви» 

март ЦБ МБУК «ЦБС» Комсомольского 

района 

 Литературный вечер «Книги из детства мамы 

и папы» 

март МБУК «ЦБС» 

 Красночетайского района 

 Литературный вечер  «Хисеп те чыс сана 

хěрарǎм» 

март Староурмарская с/б 

МБУК «ЦРК Урмарского района» 

 Поэтическая гостиная «Поговорим стихами о 

маме» 

март Филиал №5 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Праздник семейного чтения «Читает мама, 

читает папа, теперь читаю я» 

март Чагасьская с/б МБУК «ЦБС» 

Канашского района 

 Праздничная встреча «Нет милее глаз на 

свете» 

март Сигачинская с/б 

МБУК «ЦБС» Батыревского 

района 

 Читательская конференция по книге 

М. Трауб «Дневник мамы первоклассника» 

март ЦДБ МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Чтения с остановками ко Дню родного языка 

«Образ отца и матери в произведениях 

чувашских поэтов» 

март Тоганашевская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 Бенефис читающих семей «В гости к книге 

всей семьёй» 

апрель Приволжская городская 

Библиотека МБУК «ЦБС» 

Мариинско-Пасадского района 

 Вечер общения «В чем заключается семейное 

счастье» 

апрель Турмышская с/б МБУК «ЦБС» 

Янтиковского района 

 Вечер семейного чтения «Прочитай мне мама 

книжку» 

апрель Ямашевская с/б МБУК «ЦБС» 

Канашского района 

 Вечер-чествование «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и крепка» 

апрель Алтышевская м/б 

МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Интеллектуальный семейный бой «Знаток 

художественной литературы» 

апрель Буинская с/б МБУК «ЦБС» 

Ибресинского района 

 Комментированные чтения книги 

В. Драгунского «Мой замечательный папа» 

апрель Филиал №6  

МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Литературно-музыкальный салон «Родной апрель Асламасская с/б 

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=674
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=674
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=674


 

 

язык, святой язык - отца и матери язык» МБУ «ЦБС» Ядринского района 

 Литературный спецкурс «Отец - это звучит 

гордо» 

апрель Филиал №6  

МБУ «Городская ЦБС» г. Канаш 

 Родительский университет «Отец - как много 

в этом слове…» 

апрель ЦРБ МБУК «ЦБС» 

Мариинско-Посадского района 

 Семейный вечер «При солнышке тепло - при 

мамочке добро!» 

апрель Филиал №5 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Бенефис семьи «Наша дружная семья» май Байгиндильская с/б 

библиотека МБУК «ЦБС» 

Канашского района 

 Бенефис семьи «Мы счастливы, потому что 

мы вместе» 

май Шибылгинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

 Канашского района 

 Библиотечная встреча «Все начинается с 

семьи» 

май Детская библиотека 

МБУК «ЦБС» 

 Канашского района 

 Библиотечный коллаж «Семья твоей мечты» май Филиал № 3  

МБУК «Алатырская ЦБС» 

 г. Алатырь 

 Вечер задушевного разговора «Поклонюсь до 

земли своей матери и отцу до земли 

поклонюсь» 

май Филиал №6 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Вечер-встреча с читательскими династиями 

«Добрая традиция - любовь к чтению» 

май Филиал №3 

МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Вечер-знакомство «Я горжусь своей семьей» май Урмаевская с/б 

МБУК «ЦБС»  

Комсомольского района 

 Вечер-интервью с представителями 

спортивной династии Григорьевыми «Книги 

и спорт - движение вперед»  

май Филиал №3 

МБУ «Городская ЦБС» 

 г. Канаш 

 Вечер общения «В библиотеку всей семьей» май Большечакинская с/б 

МБУК 

 «ЦРК Урмарского района» 

 Вечер отдыха «Семья - это мы. Семья - это я. 

Семья - это папа и мама моя» 

май Филиал №5 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 Вечер-посвящение «Будущее начинается с 

семьи» 

май Нижнеабакасинская с/б 

библиотека МБУК «ЦБС» 

Ибресинского района 

 Вечер семьи «Семья - это дом. Семья - это 

мир» 

май Вутабосинская с/б МБУК «ЦБС»  

Канашского района 

 Громкие чтения вслух с остановками «Такие 

разные папы» по мотивам произведений 

российских и советских писателей  

май Межпоселенческая библиотека 

МБУК «ЦБС» 

 Козловского района 

 День любимых книг «К сведению пап и мам: 

почитайте детям вслух.  Советы взрослому 

читателю» 

май Городская  

библиотека-филиал № 4 

МБУ «Городская ЦБС»  

г. Шумерля 

 День семейного общения «Семейная 

крепость: проверено временем»  

май ЦРБ МБУК «ЦБС» 

Мариинско-Пасадского 

района 

 День семейного чтения «Сплотить семью май Байгиндильская с/б 
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поможет мудрость книг» МБУК «ЦБС»  

Канашского района 

 День семьи «Я, ты, он, она - вместе дружная 

семья» 

май Алманчиковская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Батыревского района 

 День читающей семьи «Неразлучные друзья - 

папа, мама, книга, я» 

май Ювановская с/б 

 МБУ «ЦБС» 

 Ядринского района 

 Дискуссия «Семейное чтение: уходящая 

традиция или вечная ценность» 

май ЦБ МБУК «ЦБС» 

Аликовского района 

 Единовременная акция громкого семейного 

чтения «Почитаем с мамой, папой» 

май МБУК «ЦБС» 

 Шумерлинского района 

 Краеведческая гостинная «Чувашская семья: 

быт, история, традиции» 

май МБУК «ЦБС» 

 Ибресинского района 

 Литературная ярмарка «По литературному 

морю – всей семьей» 

май Верхнекляшевская с/б  

МБУК «ЦБС» 

Ибресинского района 

 Литературно-музыкальное кафе «Семья - 

начало всех начал» 

май Огоньковская сельская 

библиотека МБУК «ЦБС» 

Ибресинского района 

 Литературно-музыкальный вечер «Венец всех 

ценностей - семья» 

май Малокармалинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Ибресинского района 

 Литературно-музыкальный вечер «Под 

крышей дома моего» 

май Филиал №11 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Литературный вечер «Любовь и семья в 

зеркале русской прозы» 

май Рындинская с/б 

МБУК «РЦРКиБО» 

 Цивильского района 

 Литературный калейдоскоп «Дружат книга и 

семья» 

май МБУК «ЦБС» 

 Янтиковского района 

 Праздник семейного чтения «Мы семья, а это 

значит - справимся с любой задачей» 

май Буинская с/б МБУК «ЦБС» 

Ибресинского района 

 Праздник семейного чтения «Неразлучные 

друзья - книга и моя семья» 

май Кармамейская с/б 

МБУК «ЦБС»  

Канашского района 

 Праздник семейного чтения «Мы семья, а это 

значит - справимся с любой задачей» 

май Албахтинская с/б, Исаковская с/б, 

Яншчеллинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

 Красноармейского района 

 Праздник семейных пар «Мы желаем счастья 

вам» 

май Напольнокотякская с/б 

МБУК «ЦБС»  

Канашского района 

 Праздник семьи «В семейном кругу» 

 

май МБУК «ЦБС» 

 Красночетайского района 

 Праздничная программа «Лишь бы счастье 

поселилось в нашем доме навсегда» 

май Б. Чурашевская с/б 

МБУ «ЦБС» 

 Ядринского района 

 Праздничная программа «Я живу на красивой 

планете под названием добрым - Семья» 

май Чуварлейскаям/б 

МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Семейная карусель  к Международному   Дню 

семьи «Лучшие друзья мои - родители»   

май МБУ «ЦБС» 

Ядринского района 

 Семейные посиделки «Семья, согретая май МБУК «ЦБС  



 

 

любовью, всегда надежна и крепка» Красночетайского района 

 Семейный вечер «В библиотеку всей семьей» май Большечакинская с/б 

МБУК «ЦРК 

 Урмарского района» 

 Семейный вечер «В кругу семьи» май ЦБ МБУК «ЦБС» 

 Комсомольского района 

 Семейный вечер «В школу всей семьей» май Большекачинская с/б 

 МБУК 

 «ЦРК Урмарского района» 

 Семейный вечер «Под семейным зонтиком» май ГЦБ им. Г. Айги  

МБУ «Городская ЦБС» 

 г. Шумерля 

 Семейный праздник «Будет в семье лад, коли 

книге рад»   

май Можарская с/б МБУК «ЦБС» 

Янтиковского района 

 Семейный праздник «В страну книг с мамой и 

папой» 

май Акулевская с/б МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района 

 Семейный праздник «Мамин материк и 

папино государство»  

май М.Тюмерлинский б/п  МБУ «ЦБС» 

 Ядринского района 

 Семейный праздник «Семья + мир + 

доброта»  

май Челкумагинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

 Канашского района 

 Семейный праздник «Семья - любви 

неиссякаемый родник» 

май ЦБ МБУК «ЦБС» 

Моргаушского района 

 Семейный праздник «Тепло родного очага» май Шивбосинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Урмарского района 

 Творческая встреча с семьей Кирилловых 

«Любимые мелодии, любимые книги» 

май Филиал №3 

МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Тематический вечер «Крепкая семья - крепкая 

Россия»  

май Сыресинская с/б МБУ «ЦБС»  

Порецкого района 

 Тематический вечер «Тепло семейного очага» май МБУК «ЦБС» 

 Яльчикского района 

 Тематический вечер «Семья - начало всех 

начал» 

май Филиал №1 

МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Чествование читающих семей «Читали мама с 

папой, теперь читаю я» 

май Хыркасинская с/б 

МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района 

 День отца «Папа может все!» июнь Андреево-Базарская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 День отца в библиотеке июнь ДБ МБУК «ЦБС 

Красноармейского района» 

 День пап в библиотеке «Не надо другого 

образца, когда в глазах пример отца» 

июнь Абашевская с/б 

МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района 

 День семейного общения «Родители и дети - 

жизнь в согласии» 

июнь ЦРБ МБУК «ЦБС» 

Мариинско-Пасадского 

района 

 Дискуссия «Отцы и дите: возможен ли диалог июнь Восходская м/б 

МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Диспут "Значимость Отца и  Матери в жизни июнь Козловская с/б МБУ «ЦБС»  
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ребенка" Порецкого района 

 Встреча двух поколений «И это все о нем - о 

папе моем!»  

июнь Н. Мочарская с/б 

 МБУ «ЦБС» Ядринского района 

 Встреча отцов разных поколений «Отец, если 

бы не ты» 

июнь Центральная библиотка 

МБУК «ЦБС»  

Батыревского района 

 День отца в библиотеке «Лучший в мире папа 

- мой» 

июнь Старощелканская с/б 

МБУК «ЦРК Урмарского района» 

 Литературный брейн-ринг «Папа и я: 

неразлучная семья» 

июнь Старо-Тюрлеминская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 Праздник «Папин день: читаем и играем с 

папой» 

июнь Филиал №6 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары 

 Семейный праздник «Вместе читаем, дружно 

живем» 

июнь Орнарская с/б 

МБУК «ЦРК Урмарского района» 

 Тематический вечер «Не надобно другого 

образца, когда в глазах пример отца» 

июнь Первомайская м/б 

МБУК «ЦБС»  

Алатырского района 

 Читательская конференция «Все начинается с 

детства» 

июнь Михайловская с/б 

 МБУК "РЦРКиБО" Цивильского 

района 

 Бенефис читающей семьи «Читаем книги всей 

семьей» 

III квартал Библиотека семейного чтения им. 

В. Давыдова-Анатри 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

 Вечер «Папа, мама и я - читающая семья» июль Михайловская с/б 

 МБУК "РЦРКиБО" Цивильского 

района 

 Вечер-встреча «Очаг семейный бережно 

храня…» (ко Дню семьи любви и верности) 

июль МБУК «ЦБС» 

 Яльчикского района 

 Вечер-встреча ко Дню семьи, любви и 

верности «Трудолюбивая семья Кривовых из 

Тюрлемы» 

июль Тюрлеминская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 Вечер отдыха «Пусть три созвездия горят: 

любви, верности и счастья» (ко Дню семьи, 

любви и верности)                                                                                                                                                                                                                                                                     

июль Центральная библиотека 

МБУ «ЦБС» Ядринского района 

 Вечер отдыха «Семь Я: мы нужны друг 

 другу» 

июль Новоахпердинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Батыревского района 

 Встреча с семьями  «Всему начало отчий 

дом»  

июль В. Ачакская с/б 

 МБУ  «ЦБС» Ядринского района 

 Встреча семейных династий Ты да я - вместе 

дружная семья 

июль М. Кошелеевская с/б 

МБУК «ЦБС»  

 Комсомольского района 

 Вечер-чествование «Семейные узы: проверка 

на прочность» 

июль ЦБ МБУК «ЦБС» 

Мариинско-Посадского района 

 День семейного чтения «Дружат книга и 

семья» 

июль Алмачинская с/б МБУК «ЦБС» 

Красноармейского района 

 День семейного чтения  «Папа, мама, книга, я: 

вместе - книжная семья»   

июль Пикшикская с/б МБУК «ЦБС» 

Красноармейского района 

 Диспут  «Начало всех  начал - семья»  июль Янгильдинская с/б 

МБУК «ЦБС» 
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Козловского района 

 Книжный коктейль «День семейного чтения» июль Филиал №18 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

 Литературная страничка «День тепла и света» июль Ахматовская м/б МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Литературный вечер «Мама - нежно тебя 

обниму» 

июль Стемасская м/б МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Поэтический марафон «Мамины глаза» июль Чурачикская библиотека 

МБУК «ЦБС» 

 Комсомольского района 

 Ретро-вечер «Пройди по жизни рядом» июль Верхнекляшевская с/б МБУК 

«ЦБС» Ибресинского района 

 Семейные посиделки «Святая Троица земли - 

Ребенок. Мать. Отец!»  

июль Филиал №5 

МБУК «Объединение библиотек 

города Чебоксары» 

 Семейный праздник «Вместе читаем, дружно 

живем» 

июль Альбусь-Сюрбеевская с/б 

 МБУК «ЦБС» 

 Комсомольского района 

 Семейный вечер «Святая троица земли: 

ребенок, мать, отец» 

июль Верхнекляшевская с/б 

МБУК «ЦБС»  

Ибресинского района 

 Чествование образцовых семейных пар «Под 

покровом Петра и Февронии» 

июль Большеабакасинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Ибресинского района 

 Поэтический флеш-моб «Мы играли в 

папавоз» 

июль ЦБ МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Семейная эстафета-велопробег «С книгой и 

фотоаппаратом по району»  

июль МБУК «ЦБС» 

Шумерлинского района 

 Тематический вечер «Во имя любви» июль Октябрьская м/б 

МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Тематический вечер «Тепло родного очага» июль ЦБ МБУК «ЦБС» 

Аликовского района 

 Акция «День читающих семей»  август МБУК «ЦБС» 

Аликовского района 

 Презентация семей «Мир моей семьи» август Дубовская библиотека 

МБУК «ЦБС»  

Комсомольского района 

 Вечер семейного отдыха «Наша читающая 

семья» 

сентябрь Кирская м/б МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Литературно-музыкальная композиция 

«Святые дочери России» 

сентябрь Новоахпердинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Батыревского района 

 Родительские посиделки «Войдем в мир 

книги вместе» 

сентябрь Исаковская с/б МБУК «ЦБС»  

Красноармейского района 

 Громкие чтения «Мамочка моя» IV 

квартал 

ЦБ МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

 Литературная гостиная «Пусть всегда будет 

мама» 

IV 

квартал 

Детско-юношеская библиотека 

МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

 Литературно-музыкальная композиция 

«Родные руки берегут домашний уют» 

IV 

квартал 

Библиотека им.    П. Хузангая 

МБУ «Библиотека» 
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г. Новочебоксарска 

 Праздник «Единственная мама на свете» IV 

квартал 

Библиотека им. Н. Полоруссова-

Шелеби  МБУ «Библиотека» 

г. Новочебоксарска 

 Вечер-позитив «Осеннее путешествие на 

корабле жизни» 

октябрь Городская ЦБ им. Г. Айги 

МБУ «Городская ЦБС» 

 г. Шумерля 

  Литературно-музыкальная композиция «Ты 

одна такая: любимая, родная» 

октябрь МБУ «ЦБС» 

Ядринского района 

 Литературно-музыкальный вечер «Вечный 

светоч материнства» 

октябрь МБУК «ЦБС» 

Ибресинского района 

 Литературный альманах «Любовь и семья в 

зеркале русской прозы» 

октябрь Урмаевская с/б МБУК «ЦБС» 

 Комсомольского района 

 Литературный праздник «Я маме признаюсь в 

любви» 

октябрь Рындинская  с/б МБУК 

"РЦРКиБО" Цивильского района 

 Музыкально-поэтический киоск 

«Материнство и отцовство, воспетое в 

литературе и музыке» 

октябрь Андреево-базарская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 Семейная встреча «В гости к книге всей 

семьей» 

октябрь ДБ МБУК «ЦБС» 

Ибресинского района 

 Семейный праздник «На плечах у папы, под 

крылом у мамы»  

октябрь Антипинская с/б МБУ «ЦБС»  

Порецкого района 

 Читательская конференция по книге А. 

Раскина «Мой замечательный папа» 

октябрь Филиал №3 

МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Бенефис читающих семей «Всей семьей в 

библиотеку» 

ноябрь Филиал № 1  

МБУК «Алатырская ЦБС» 

 г. Алатырь 

 Библиоовация матерям знаменитых людей 

«Все начинается с матери»  

ноябрь Филиал №18 

МБУК «Объединение библиотек 

 города Чебоксары» 

 Вечер «Самая милая, самая любимая»  ноябрь Алмачинская с/б 

МБУК «ЦБС» Красноармейского 

района 

 Вечер-огонек «Все на земле от рук 

материнских» 

ноябрь Кирская м/б МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Вечер отдыха «Целуйте руки матерям…»  ноябрь МБУ «ЦБС» 

Ядринского района 

 Вечер-прославление «Любовью материнской 

мир прекрасен» 

ноябрь ГЦБ МБУ «Городская ЦБС» 

 г. Шумерля 

 Вечер-поздравление «Ты одна такая: любимая 

и родная»  

ноябрь Филиал №3 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Вечер-посвящение «В союзе звуков, чувств и 

дум рождается твой образ нежный - МАМА» 

ноябрь Первомайская с/б 

МБУК «ЦБС» 

 Батыревского района 

 Встреча за круглым столом  «О той, что нам 

дарит свет и тепло»  

ноябрь МБУК «ЦБС» 

 Шемуршинского района 

 Громкие чтения «Разговор о маме» ноябрь Детская библиотека 

МБУК «ЦБС» 

 Янтиковского района 

 Исторический арт-экскурс «Семья в 

интерьере эпохи» 

ноябрь ЦБ 

 МБУ «Городская ЦБС г. Канаш 

 Литературная гостиная ко Дню матери «Этот ноябрь Анастасовская с/б 
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мир наполнила она теплом и счастьем»  МБУ «ЦБС» Порецкого района 

 Литературная гостиная «О той, что жизнь 

дарует и тепло» 

ноябрь Филиал №1 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Литературно-музыкальная композиция  

«Колыбельная в материнских руках» 

 

ноябрь Б. Шатьминская с/б 

МБУК «ЦБС» Красноармейского 

района 

 Литературно-музыкальный вечер «Мы 

матерям обязаны вовек» 

ноябрь Филиал № 1  

МБУК «Алатырская ЦБС» 

 г. Алатырь 

 Литературно-музыкальный вечер «Поклонись 

до земли своей матери» 

ноябрь Сятра-Маргинская с/б 

МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района 

 Литературно-музыкальный вечер «Свет 

материнства и любви» 

ноябрь Алтышевская м/б 

МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Литературно-музыкальная гостиная 

«Мамочке моей, с любовью посвящаю» 

 

ноябрь Межпоселенческая библиотека 

МБУК «ЦБС»  

Козловского района 

 Литературно-музыкальная встреча «Главная 

дорога к дому»  

ноябрь Напольновская с/б 

 МБУ «ЦБС»  Порецкого района 

 Литературно-музыкальная зарисовка «О 

милой маме скажу  я слово!» 

ноябрь Еметкинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 Литературно-музыкальный вечер «Все о тебе 

одной» 

ноябрь Восходская м/б 

МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Литературно-музыкальный вечер «За жизнь 

тебя благодарю» 

ноябрь ЦГБ 

МБУК «Алатырская ЦБС» г. 

Алатырь 

 Литературно-музыкальный вечер «Прекрасен 

мир любовью материнской» 

ноябрь Алдиаровская с/б 

МБУК «ЦБС» 

 Янтиковского района 

 Литературно-художественный вечер 

«Прекрасен мир любовью материнской» 

ноябрь МБУК «ЦБС 

 Красночетайского района 

 Литературное рандеву «Ты одна такая - 

любимая, родная» 

ноябрь Андреево-Базарская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 Литературный вернисаж «Свет материнства» ноябрь ЦБ  МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Литературный вечер «Книги из детства 

мамы» 

ноябрь ДБ МБУК «ЦБС» 

 Моргаушского района 

 Литературный вечер «Преклоняю пред тобой 

колени» 

ноябрь Стемасская м/б 

МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Литературный праздник «Книги из детства 

мамы»  

ноябрь МБУК «ЦБС» 

Яльчикского района 

 Литературный праздник «О маме говорим 

стихами» 

ноябрь Филиал №2 

МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Музыкально-литературная композиция «Сказ 

от сердца и души о том, как мамы хороши» 

ноябрь Филиал №18 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Музыкально-литературный вечер «Прекрасен ноябрь ЦБ МБУК «ЦБС» 
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мир любовью материнской»  Моргаушского района 

 Огонек «Спасибо тебе, родная» ноябрь Атратская м/б МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Поэтическая переменка «Я маме признаюсь в 

любви» 

ноябрь Филиал № 3 

МБУК «Алатырская ЦБС» 

 г. Алатырь 

 Праздник «Источник жизни, вдохновенья…» 

 

ноябрь Центральная библиотека 

МБУК «ЦБС» 

Вурнарского района 

 Праздничный вечер «Все на земле от 

материнских рук» 

ноябрь Можарская с/б МБУК «ЦБС» 

 Янтикского района 

 Представление  театрализованное «Рука в 

руке - какое счастье» 

ноябрь Байгиндильская с/б 

МБУК «ЦБС»  

Канашского района 

 Праздник матери «Мать! И жизнь и символ 

красоты!»  

ноябрь Филиал №16 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Праздник читающих семей «С книгой по 

жизни» 

ноябрь ЦГБ МБУК «Алатырская ЦБС» 

 г. Алатырь 

 Праздничная программа «Милая, любимая, 

самая красивая» 

ноябрь Филиал №5 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Семейный вечер «Моя мама - солнышко, я – 

её подсолнушек»   

ноябрь ЦГБ МБУК «Алатырская ЦБС» 

 г. Алатырь 

 Семейный праздник «Не нужен клад, если в 

доме лад»  

ноябрь Филиал №19 

МБУК «Объединение библиотек  

города Чебоксары» 

 Тематическая программа «Что я знаю о 

профессии своих родителей» 

ноябрь Новоахпердинская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Батыревского района 

 Тематический вечер «Быть матерью, завидней 

доли нет!» 

ноябрь Асановская  с/б 

МБУК «ЦБС» Комсомольского 

района 

 Тематический вечер «Есть вечное слово -

МАМА» 

ноябрь Подлесно-Шигалинская с/б 

МБУК ЦБС 

 Батыревского района» 

 Тематический вечер «Мама, милая мама» ноябрь ЦБ МБУК 

 «ЦРК Урмарского района» 

 Тематический вечер «Мамины глаза» ноябрь Октябрьская м/б МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Тематический вечер «Самый главный человек 

на земле» 

ноябрь Междуреченская м/б 

МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Тематический вечер «Ты одна мне 

несказанный свет» 

ноябрь Первомайская м/б 

МБУК «ЦБС» 

Алатырского района 

 Читательский диспут по рассказу Б. Екимова 

«Говори мама, говори» 

ноябрь ЦБ МБУ «Городская ЦБС» 

г. Канаш 

 Чтение с остановками рассказа  

Б. Екимова «Говори, мама, говори...» 

ноябрь ЦГБ МБУК «Объединение 

библиотек  города Чебоксары» 

 Вечер семейного отдыха «Наша читающая 

семья» 

декабрь Новоахпердинская с/б 

МБУК ЦБС 

«Батыревского района» 

 День семейного чтения «Мы у мамы декабрь Дубовская с/б 
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молодцы» МБУК «ЦБС»  

Комсомольского района 

 Дискуссионные качели «Отцы и дети» декабрь Картлуевская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Козловского района 

 Диспут «Родительское счастье: в чем оно?» декабрь Яманакская с/б 

МБУК «ЦБС» 

Урмарского района 

 Семейный праздник «Наша дружная семья»  декабрь М.Карачкинская с/б 

 МБУ «ЦБС» Ядринского района» 

 Чествование самого читающего читателя - 

матери и отца (закрытие Года Матери и отца) 

декабрь Мусирминская с/б 

МБУК «ЦРК Урмарского района» 

 

  

 

 

 


