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Годовой план работы Муниципального бюджетного учреждения музей З.Биишевой муниципального района 

Кугарчинский район Республики Башкортостан на 2019 год 

 
 

№ Форма и название мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Вручение районной премии имени 

народной писательницы 

З.А.Биишевой  

январь  Музей    администрация района, 

МКУ Отдел культуры, 

заведующий музея 

Каримова З.М. 

2. Краеведческая выставка: «Вехи 

истории» 

январь-март музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

3. Развлекательно-игровые 

мероприятия на время зимних 

каникул: «Рождественская сказка» 

январь музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

4. Тематическая экскурсия по 

краеведческой выставке: «Вехи 

истории» посвященный 100-летию 

Республики Башкортостан 

январь-март музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

5. Передвижная выставка: «Творчество 

великого поэта»  и обзорная 

январь музей заведующий музея 

Каримова З.М. 



экскурсия по выставке посвященный 

100-летию со дня рождения Мустая 

Карима 

6. Урок мужества: «Навеки в памяти 

людской» посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда 

           25января музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

7. Иллюстрированная выставка 

юбиляров артистов театра  на 2019г.: 

«Жизнь на сцене» 

январь-февраль музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

8. Районный шахматный турнир 

посвященный 100-летию 

образования РБ и памяти народной 

писательницы З.Биишевой 

      февраль Музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

9. Инсценировка пьесы З.Биишевой: 

«Кәзә менән буре” 

      февраль музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

10. Музейная акция: «День Дарения» 

посвященный Международному дню 

дарения книг 

        14февраль музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

11. Урок мужества: «Отчизны верные 

сыны» 

     15 февраля музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

12. День открытых дверей        23 февраля музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

13. Викторина: «Символика РБ»      25 февраля музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

14. Час поэзии: «Лирика поэта Мусы 

Сиражи» посвященный 80-летию 

писателя 

          марта музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

15. Постановка кукольного  театра 

детям сказки: «Маша и медведи» 

            март музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

16. Видеоконкурс чтецов стихов       март-апрель музей заведующий музея 



народного поэта Мустая Карима; Каримова З.М. 

17. Мероприятия на время весенних 

каникул 

         март музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

18. Выставка книг: «Цвети мой край 

Башкортостан!» 

      март-апрель музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

19. Литературная викторина: «Космос и 

люди» 

12 апреля музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

20.  Лекция: «Летчик-космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин -выдающиеся 

личность» 

18 апреля музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

21. Выставка книг: «60лет 

писательнице- Альфие 

Асадуллиной»  

апрель музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

22. Литературная викторина: «Что ты 

знаешь про театр?» 

апрель музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

23. Урок мужества: «Чернобыль –боль 

моя» 

26 апреля музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

24 Народный праздник: «Кәкүк сәйе» май музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

25. Организация и проведение митинга 

посвященный 73-й годовщине 

Победы в ВОв 

8мая музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

26. Выставка: «Героизм башкирского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны» 

май музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

27. Урок мужества: «Мужество и 

героизм» 

май музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

28. Республиканская акция: «Ночь 

музеев» 

май музей заведующий музея 

Каримова З.М. 



29. Лекция: «Думай до, а не после…» май музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

30. Народный праздник: «Карга 

буткахы» 

май музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

31. Детский сабантуй 1 июня музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

32. Выставка рисунков детей: «Минең 

Республикам” 

  заведующий музея 

Каримова З.М. 

33. Мероприятия, экскурсии на время 

летних каникул 

июнь-август музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

34. Познавательная игра «Поле чудес» 

на тему: «Театр-это жизнь» 

 музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

35. Митинг посвященный к дню Памяти 

и Скорби 

22 июня музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

36. День открытых дверей ко дню 

Памяти и Скорби 

22 июня музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

37. Литературная викторина: 

«Заслуженный деятель искусства 

Российской Федерации, Герой 

Социалистического Труда, народный 

поэт Мустай Карим» 

июнь-июль музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

38. Иллюстрированная выставка: «30 

лет со дня образования Уфимского 

государственного театра «Нур» 

10 июля музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

39. Мероприятие: «Семейные 

традиции» посвященный 

Всероссийскому празднику: «День 

семьи, любви и верности» 

июль музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

40. Выставка: «Время и люди» к 30- август музей заведующий музея 

Каримова З.М. 



летию со дня образования 

Государственного учреждения 

культуры и искусства РБ 

«Национальный молодежный театр 

им.М.Карима» 

41. Беседа  посвященная  «Символам 

России» 

22 августа музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

42. Конкурс  исследовательских работ: 

«Творчество писателя Суфияна 

Поварисова» посвященный к 95-

летию со дня рождения писателя 

август музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

43. Урок мужества: «Курская битва 

1943г.» 

23 августа музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

44. День открытых дверей посвященный  

дню Знания 

1 сентября музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

45. Выставка книг: «Поэт, прозаик, 

драматург» к 80-летию со дня 

рождения  Газима Шафикова 

сентябрь музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

46. Урок мужества: «Вспомним подвиг 

героев…» 

8сентября музей заведующий 

музеяКаримова З.М. 

47. Викторина: «Знаешь ли ты, свой 

край?» 

сентябрь музей заведующий музея 

Каримова З.М. 



48. Лекция: «Путь мужества и славы» 

посвященный дню солидарности в 

борьбе за терроризм 

сентябрь музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

49. Выставка книг: «Слово его, как 

источник сил» 

сентябрь-октябрь музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

50. Выставка  и тематическая экскурсия 

по творчеству народной 

писательницы З.Биишевой для  

людей пожилого возраста 

1 октября музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

51. День открытых дверей 11октября музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

52. Мероприятия на время осенних 

каникул 

октябрь-ноябрь музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

53. Фотовыставка: «Ты в сердце моем, 

Башкортостан!» 

 музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

54. Ярмарка: «Дары осени» октябрь музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

55. Урок мужества: «Великая 

Октябрьская революция» 

ноябрь музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

56 Всероссийская, республиканская 

музейная акция: «Ночь искусств» 

4 ноября музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

57. День открытых дверей посвященный 7 ноября музей заведующий музея 

Каримова З.М. 



дню Октябрьской революции 

58. Беседа: «Актеры театров» ноябрь музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

59. Флешмоп стихотворения народной 

писательницы З.Биишевой с детьми 

и взрослыми с ограниченными 

возможностями 

2 декабря музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

60. Урок мужества: «Героизм на все 

времена» 

5 декабря музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

61. Иллюстрированная выставка: «100-

летие со дня основания Башкирского 

академического  театра драмы 

им.М.Гафури» 

декабрь музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

62. День открытых дверей ко дню 

Конституции Республики 

Башкортостан 1993г. 

24 декабря музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

63. Театрализованное представление: 

«Новогодние приключения» 

30 декабря музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

64. Занесение экспонатов в 

Государственный каталог 

В течении года музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

65. Субботники В течении года музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

66. Освещение работы музея в районной 

газете 

в течении года музей заведующий музея 

Каримова З.М. 



67. Экспонирование выставок других 

музеев 

в течении года музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

68. Создание новых передвижных 

выставок и демонстрация их в 

других музеях 

в течении года музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

69. Фондовая работа в течении года  музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

70. «Йома сэйе» клуб Агинэйзэр-

изучение традиций, обрядов 

башкирской культуры 

каждая пятница музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

71. Участие во Всероссийских,  

Республиканских и районных акциях 

в течении года музей заведующий музея 

Каримова З.М. 

72.  Хозяйственная деятельность в течении года  музей  заведующий музея 

Каримова З.М. 

     

              


