
 

12 июня Россия отмечает один из своих главных государственных 

праздников – День России. Эта дата день рождения Российской 

Федерации, оставившей за собой статус многонационального 

государства, где представитель любой народности получил равные 

права, никоим образом не отличающиеся по национальному и 

религиозному признаку. 

Уже стало хорошей традицией в преддверии  самого главного 

праздника страны собирать в стенах библиотек жителей и гостей 

Прокопьевского муниципального округа. 

 

В преддверии Дня России в 

Центральной библиотеке состоялся 

интеллектуальный бой «Мы-граждане 

России». Участниками мероприятия 

стали ребята среднего школьного 

возраста, посещающие пришкольный 

лагерь. В ходе интеллектуального боя 

ребятам предстояло показать свои 

знания об истории России, её 

культурном наследии.  

По завершении интеллектуального убедились, что Россия – это страна 

с тысячелетней историей и уникальным национально-культурным наследием. 

Страна, которая объединяет на своем огромном пространстве множество 

народов с разными характерами, но с общим духом и ценностями.  

 

Библиотека-музей, поселка Плодопитомник. 11 июня, накануне Дня 

России организовали краеведческий экскурс - 

"МЫ - ЧАСТЬ РОССИИ" с игровой и 

познавательной программой!  

В Соколовской библиотеке состоялась 

квест-игра « С малой родины начинается 

Россия!» Игра прошла в виде путешествия по 

станциям, очередность прохождения станций 

определялась по маршрутному листу. На 

каждой станции команда находилась в 

течении 5-6 минут.. Перед началом игры 

команды собрались в библиотеке, где им дана 

информация о празднике Дне России, 



команды получили маршрутные листы и все вышли на улицу у здания 

библиотеки. 

В заключение квест – игры библиотекарь рассказала о русской 

народной игре «Двенадцать палочек», болельщики, дети принялись играть в 

эту игру. Все получили призы. 

 

В Бурлаковской библиотеке прошло мероприятие «Я - россиянин» 

среди воспитанников МДОУ «Золотой 

ключик». Для ребят подготовлен 

информационно-познавательный час. 

Библиотекари провели увлекательную 

беседу, рассказали детям о символах 

нашего государства, торжественно 

прослушали гимн, поговорили о том, 

что наша могучая страна 

многонациональна 

В развлекательной части собрали 

пазл на котором изображена Россия и организовали флешмоб «Российская 

семья».  

  

11 июня, в рамках Дня России Центральной библиотекой была 

проведена акция - шарик пожеланий 

«Лети, лети, воздушный шар». 

Участниками акции стали 

прохожие на улице, изъявившие 

желание выразить свое отношение к 

празднику. Взрослые и дети, держа в 

руках воздушный шарик, поздравляли 

всех с главным государственным 

праздником – Днем России и желали 

главного: чистого, мирного неба, солнца, свободы, независимости, равенства 

и счастья! И, конечно же – процветания нашей могущественной державе.  

 

Библиотекари п. Каменный Ключ  пригласили ребят школьного 

летнего лагеря на конкурсную программу, посвященной Дню России «МОЯ 

РОДИНА – РОССИЯ». Участники конкурсов прошли испытания на 9 

станциях: «Найди слово» ; «Собери флаг»; «Загадочная»;  «Руссовед»;  

«Литературная» и т.д. 



Повторили, что является символами государства, ребята отгадывали 

загадки, показали мастер класс по созданию флага России. Обсудили с 

ребятами герб России, решили, что важно быть мудрыми как орлы и 

зоркими. Поэтому ребята очень старались победить в конкурсе «Зоркий 

орёл», но нанизать бусинки на нитку, оказалось не простой задачей, особенно 

для мальчиков. 

Но самым веселым был, конечно, 

спортивный конкурс. Эстафета не 

оставила равнодушным ни одного члена 

команды. Конкурсная программа не 

только стала источником знаний, но и 

дала возможность ребятам показать свои 

знания, умения, таланты. А еще ребята 

познакомились с выставкой «Россия – 

Родина моя» - посвященной Дню России.  

Ко Дню России для воспитанников Центра реабилитации в Шарапской 

библиотеке прошел час истории «С малой родины моей начинается Россия». 

С помощью слайд – презентации ребята отправились по ленте времени в 

историю своей малой родины – Кузбасса и Прокопьевского района. Ребята 

узнали, когда появились первые жители в нашем крае, когда началось 

освоение земли кузнецкой, когда построен Кузнецкий острог и почему он так 

называется, когда появились первые русские поселенцы и возникли первые 

заводы и рудники. 

11 июня в летнем лагере при Тихоновском СДК библиотекарь провел 

час истории «От Руси до Новой России». 

Ребятам показана познавательная слайд- 

презентация, в которой отражены основные 

этапы развития нашей державы. После 

познавательной части прошла творческая, 

где ребята разделились на две группы: 

младшая группа изготавливала логотип 

праздника, из заранее приготовленных 

деталей, старшая группа – рисовала плакат- 

призыв «Мы любим Россию». 

 

В Терентьевской детской 

библиотеке с читателями детской оздоровительной площадки проведен 

тематический час «Мы живём в России». Прозвучало много интересной и 

важной информации о самой большой в мире стране: о её просторах, 



богатстве, знаменитых людях, 

прославившую её.  Ребята 

посмотрели видеоролик. Звучали 

стихи и  песни о Родине.  Проведён 

обзор у книжной выставки «Наша 

Родина –Россия».  

А затем пригласили 

поучаствовать в интеллектуальной 

игре по принципу Поле Чудес  «Я 

росинка твоя, Россия».  Задания игры были посвящены традициям и 

событиям России. 

В Верх-Егосская библиотека в библиотеке для детей был проведен 

патриотический урок, на котором мы рассказали детям об истории нашей 

огромной и самой красивой в мире многонациональной страны, о 

многообразии народных традиций. Также представили книжную выставку 

«День России», на которой были представлены книги о России. Завершили 

урок игрой «Моя Россия», в 

которой двум командам были 

предложены по пять вопросов в 

категориях: символы России; 

люди, события, факты; традиции и 

обычаи; сказки; фразеологизмы. 

Так же совместно с СДК 

провели праздник «Это моя 

Родина, моя Россия!». Гостям 

праздника была предложена квест-

игра «Россия-Родина моя», 

состоящая из шести станций: русские сказки; Русские загадки; символы 

России; Россия-Родина; народные игры; флаг России. На каждой станции 

каждой из команд было предложено несколько заданий и вопросов. Детям 

очень понравилась игра, а самое главное- мы воспитываем чувство 

патриотизма, любовь к Родине! 

В Большеталдинской модельной библиотеке прошёл час 

информации «Наша Родина- Россия!» Ребята познакомились с литературой 

по истории России, представленной на одноимённой книжной выставке, а 

также узнали информация о празднике. День России — что это за праздник? 

Как он появился? Много ли мы знаем о его истории? Какие мероприятия 

проводятся в этот день и почему он празднуется именно 12 июня? 

 



Праздничное мероприятие, посвященное Дню России проводилось на 

площади Дома культуры п. Ясная Поляна. Открылось оно праздничным 

флешмобом,  который исполнил 

детский  танцевальный коллектив 

Дома культуры,  и приветственным 

словом ведущих, поздравивших 

присутствующих с праздником.  

Торжественно прозвучали Гимны 

России и Кузбасса, а затем ведущие 

поздравили присутствующих с 

праздником свободы, мира и добра,  

символизирующего  единство всего нашего многонационального народа.  

 

Для жителей и гостей села Новорождественское прошла праздничная 

программа "День России". В этот день звучали песни, стихи, поздравления с 

этим замечательным праздником. В 

исполнении вокальной группы села 

прозвучали такие песни, как 

"Деревенька моя", "Цветёт черемуха", 

"Добрые люди". 

В день России для жителей и 

гостей поселка Смышляево, 

совместно с Домом культуры провели 

увлекательный квест «Кузбасс - 

былинный, величавый». 

Разновозрастные команды с задором, выдумкой и смекалкой прошли с 

переменным успехом все станции квеста. Взрослые блеснули умом на 

станции «Рудознатцы». Юное поколение были первыми на скачках в 

«Кузнецкой крепости» и в стрельбе 

из «лука» на станции «Мягкое золото 

Сибири». Самый большой успех, 

массу положительных эмоций 

вызвала станция «Кузбасс – родина 

динозавров». Дети удивили 

феноменальными знаниями по этой 

теме! В «Археологической 

песочнице» с большим 

удовольствием «вели раскопки» и 

дети и взрослые! 



 

12 июня в поселке Новосафоновский прошли торжественные 

мероприятия, посвященные Дню России. Собравшихся на площади Дома 

культуры ждал яркий праздник с участием творческих коллективов 

Новосафоновского СДК и ряд развлекательных площадок. Прошла акция 

«Прикоснись к России», в ходе которой каждый смог в виде сердца выразить 

свои чувства к великой стране. Большое внимание привлек мастер класс, в 

ходе которого каждый желающий смог изготовить цветок в виде российского 

триколора. А дети пришедшие на праздник с большим удовольствием 

рисовали на асфальте любимые места. 

12 июня в Калачевской библиотеке прошел брейн-ринг «Россия - 

Родина моя», на котором все желающие были поделены на 2 команды. На 

скорость команды отвечали на вопросы 

о России, рисовали флаг и собирали 

герб, объясняли значение цветов флага и 

изображений на гербе, а так же из двух 

предложенных слов составляли 

пословицы о Родине. В конце 

праздничного брейн-ринга каждый 

желающий принял участие в акции 

«Триколор-ладошки». Все участники 

были награждены сладкими призами.  

 

12 июня в библиотеке п. Кольчегиз была проведена конкурсно-игровая 

программа, посвященная Дню России. В начале мероприятия гости 

прослушали песню, стихи о своей Родине. Далее  дети в игровой форме 

познакомились с современной государственной символикой страны, 

отправились в путешествие по 

станциям: «Песенная», «Спортивная», 

«Пословицы и загадки» о родине, о 

стране. Также рисовали мелом на 

асфальте. В конце мероприятия прошел 

флеш-моб.  

 

 

 

 

 



12 июня отмечается День независимости России. Этому празднику в 

Большом Керлегеше посвятили мероприятие «Мы патриоты!», которое 

прошло в форме игры-викторины. Дети разделились на две команды, 

участвовали в конкурсах «Государственные символы», «Знатоки русского 

языка», «Пословицы о Родине» и других. В конце праздника все получили 

сладкий приз.  

В Инченковской библиотеке провели   мастер – класс «С Россией на 

все времена». На мастер-классе ребята 

делали флаг своими руками. К концу 

обучающего занятия ребята создали 20 

флажков Российской Федерации, а 

получившиеся флажки забирали с собой 

домой. Все участники встречи получили 

позитивные эмоции от общения со 

сверстниками, а некоторые впервые в 

своей жизни мастерили поделку своими 

руками.  

На мероприятии в Трудармейской библиотеке  рассказали об истории 

праздника, ребята прослушали о символах государственной власти- гербе, 

флаге и гимне, Вспомнили пословицы и загадки о России, которую называют 

"родниковым" или "березовым" краем. Поговорили о том, что у россиян, как 

и у любого народа другой страны, есть свои обычаи, костюмы, орнаменты, 

традиции. Дети узнали о различных неофициальных символах нашей страны 

(берёзе, матрёшке, самоваре, балалайке). Интерес вызвали настоящие 

лыковые лапти, их внимательно рассмотрели, и даже посчитали, сколько пар 

можно было купить на один рубль при стоимости за одну пару 5 копеек. 

Ребята с удовольствием познакомились с традиционными играми и 

развлечениями на Руси. В завершении мероприятия провели игру «Ручеёк» 

«У дядюшки Трифона было семь сыновей».  


