
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ, посвященных Дню города Уфы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

  Выставка «Мой край родной» 

 творческих работ участников проекта  

«Художественная арт-терапия для детей старше 55 лет» 

26.05-15.06 Центральная городская библиотека 

  Персональная выставка Динары Хисамовой  

«Акварельная Уфа» 

01.06-25.06 

 

Центральная городская библиотека 

  Выставка «Крылья Победы» стендовых моделей военных 

самолетов времен Великой Отечественной и «холодной войны», 

образцов современной военной авиации уфимских моделистов 

Александра и Михаила Антюховых 

01.06-30.06 

 

Центральная городская библиотека 

 

  Выставка декоративно-прикладного творчества  

«Волшебный мир стекла и камня» 

01-30.06 Модельная библиотека № 10 

 

  Выставка «Наши руки не для скуки!» 

изделий народного творчества работников ПАО ОДК УМПО 

01.06-15.07 Модельная библиотека № 32 

 

  Литературный час  

«На горе сверкает город мой»  

04.06 

14.00 
Модельная библиотека № 20 

  Виртуальная экскурсия  

«Прогулка по улицам Уфы»  

04.06 

15.00 

Модельная библиотека № 35          

  Урок патриотизма «Пройдусь по городу родному»  

 

06.06 

11.00 

                          Библиотека № 23                                                    

  Беседа и обзор книжной выставки 

«Уфа - страницы истории»  

08.06 

12.00 

Библиотека № 45 

 

  Викторина «Улицы нашего города»  08.06 

13.00 

Библиотека № 5 

 

  Тематический час  

«Коренные уфимцы об Уфе»  

08.05 

13.00 

Модельная библиотека № 10 

 

  Исторический час  

«Уфа. История и современность» 

08.06 

13.00 

Библиотека № 16 

 

  Обзор литературы «Стольный град Башкортостана» 08.06 Библиотека № 37                                 



14.00  

  Обзор выставки  

«Уфа на страницах журнала «Ватандаш» 

09.06 Модельная библиотека № 32 

 

  Виртуальная экскурсия 

«Улицы родного города» 

 

09.06 

11.00 

 

Центральная городская библиотека 

Официальный сайт 

https://ufa-lib.ru/ 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblio_ufa 

Официальная группа в  

социальной сети  

Инстаграм https://www.instagram.com/library_ufa/                                                                 

  Урок краеведения  

«Загадки истории Уфы» 

09.06 

11.00 

Модельная библиотека № 6 

 

  Викторина  

«Знаешь ли ты свой город?» 

09.06 

12.00 

Библиотека № 46                       

  Выставка – экспозиция  

«Любимый город, нет тебя милее!» 

10.06 Модельная библиотека № 26 

  Историко-краеведческий альманах 

«Цвети, мой город, восхищая нас» 

10.06 

11.00 

Библиотека № 15 

 

  Веб-урок «Моя Уфа» 

 

10.06 

11.00 

 

Библиотека № 23 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club60416053 

Официальная группа в  

социальной сети  

Инстаграм  
https://www.instagram.com/biblioteka23ufa/                                                                              

  Информационный час  

«Город над Белой рекой» 

10.06 

11.00 

Модельная библиотека № 29 

 

  Видеопрезентация 

«Город мой прекрасный на берегу реки» 

 

10.06 

12.00 

 

Модельная библиотека № 4 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

https://ufa-lib.ru/
https://vk.com/biblio_ufa
https://www.instagram.com/library_ufa/
https://vk.com/club60416053
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbiblioteka23ufa%2F&cc_key=


https://vk.com/bibl_spektr 

  Час краеведения  

«Уфа – город трудовой доблести и славы» 

10.06 

12.00 

Библиотека № 23                                                   

  Краеведческий час  

«Уфа – любимая столица» 

 

10.06 

13.00 

Модельная библиотека № 10 

Официальная группа в  

социальной сети  

Инстаграм 
https://www.instagram.com/modelnaiabiblioteka10_ufa/ 

  Мастер-класс  

«Цветы для любимого города» 

 

10.06 

14.00 

Библиотека № 9 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/biblio9_ufa 

  Краеведческий час 

«Огни родного города» 

 

10.06 

14.00 

Модельная библиотека № 26 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/biblio26_ufa 

Официальная группа в  

социальной сети Инстаграм                
https://www.instagram.com/biblioteka26ufa/  

  Флешмоб   

«Уфа! Моя прекрасная столица!» 

 

 

 

 

10.06 

15.00 

 

Модельная библиотека № 20 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 
 https://vk.com/clubmodelnaiabiblioteka20 

Официальная группа в  

социальной сети Инстаграм               
 https://instagram.com/ufa.biblioteka_20 

  Городской фотоконкурс 

«Уфа в кадре» 

 

11.06 

11.00 

 

Центральная городская библиотека 

Официальный сайт 

https://ufa-lib.ru/ 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblio_ufa 

Официальная группа в  

https://vk.com/bibl_spektr
https://www.instagram.com/modelnaiabiblioteka10_ufa/
https://vk.com/biblio9_ufa
https://vk.com/biblio26_ufa
https://www.instagram.com/biblioteka26ufa/
https://vk.com/clubmodelnaiabiblioteka20
https://instagram.com/ufa.biblioteka_20?igshid=1og8s9av6fmq
https://ufa-lib.ru/
https://vk.com/biblio_ufa


социальной сети  

Инстаграм https://www.instagram.com/library_ufa/                                                                 

  Квиз  

«Город, в котором живу» 

11.06 

11.00 

Библиотека № 1                                       

  Видеоролик 

«По страницам истории Уфы» 

11.06 

11.00 

Библиотека № 9 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblio9_ufa 

  Фотовыставка 

«Там, где я живу» 

11.06 

11.00 

Модельная библиотека № 32 

 

  Интерактивная краеведческая викторина 

«Памятники и памятные места города Уфы» 

 

11.06 

11.30 

Библиотека № 15 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

vk.com/biblioteqa15 

  Устный журнал  

«Уфа, ты еще красивей стала» 

11.06 

12.30 

Библиотека № 27 

 

  Квиз 

«Знаменита Уфа именами» 

11.06 

13.00 

Модельная библиотека № 13 

 

  Час истории  

«Из сокровенной памяти краеведов» 

11.06 

16.00 

Гимназия № 158 

 

  Онлайн-викторина  

«Мой любимый город» 

 

12.06 

11.00 

 

Модельная юношеская библиотека № 41 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/neo_sphere          

  Интерактивная площадка 

«Город на Белой реке» 

12.06 

12.00 

Парк «Волна» 

 

  Библиотечный репортаж  

«Уфа в деталях» 
 

 

12.06 

12.00 

 

Библиотека № 23 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club60416053 

Официальная группа в  

социальной сети  

Инстаграм  

https://www.instagram.com/library_ufa/
https://vk.com/biblio9_ufa
http://vk.com/biblioteqa15
https://vk.com/neo_sphere
https://vk.com/club60416053


https://www.instagram.com/biblioteka23ufa/                                                                              

  Исторический экскурс  

«Как возникла Уфа» 

 

12.06 

12.00 

Модельная юношеская библиотека № 41 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/neo_sphere  

  Исторический экскурс  

«По скверам и паркам Уфы» 

 

12.06 

12.30 

Модельная библиотека № 31 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblio31_ufa          

  Громкие чтения  

«Я люблю тебя, Уфа!» 

 

12.06 

14.00 

Библиотека № 9 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblio9_ufa 

  Виртуальное путешествие 

«Это всё об Уфе» 

 

12.06 

15.00 

 

Библиотека № 46 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/bibl46ufa 

 

  Городской конкурс  

«Застывшая история» 

 редкой фотографии, посвященный микрорайону «Сипайлово» 

 

15.06 – 12.07 Модельная библиотека № 26 

Официальный сайт 

https://26.ufa-lib.ru 

Официальная группа в  

социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/biblio26_ufa 

Официальная группа в  

социальной сети Инстаграм                
https://www.instagram.com/biblioteka26ufa/  

  Городской автоквест  

«Мой дом - моя культура» 

 

19.06 

11.00 

Центральная городская библиотека                                              

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbiblioteka23ufa%2F&cc_key=
https://vk.com/neo_sphere
https://vk.com/biblio31_ufa
https://vk.com/biblio9_ufa
https://26.ufa-lib.ru/
https://vk.com/biblio26_ufa
https://www.instagram.com/biblioteka26ufa/

