СПИСОК СЦЕНАРИЕВ БАЗЫ ДАННЫХ
ИННОВАЦИОЛННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
1. «Человек-легенда»
Сценарий музыкального вечера, посвященного 130-летию со дня рождения
Федора Шаляпина.
2.
«Провожал седой Урал»
Сценарий тематического вечера, посвященного к 55-летию формирования и
отправки на фронт 112-й Башкирской кавалерийской добровольческой
дивизии.
3.
Встреча с бабушкой Фатимой
Краеведческие посиделки, фольклорный вечер.
4.
«Язык башкирского фольклора»
Методические рекомендации о проведении вечера.
5.
«Динозавры – гиганты прошлого»
Игра-конкурс для дошкольников и учащихся младших классов.
6.
«От сердца к сердцу»
Театрализованное шоу для детей-инвалидов.
7.
«Первоучители славянские»
Беседа о прародителях славянской письменности, святых Кирилле и
Мефодии.
8.
«Божественная Анна»
Беседа о жизни и творчестве Анны Павловной – великой русской балерины.
9.
«Когда стихи улыбаются»
Беседа к 85-летию незрячего поэта, прозаика Эдуарда Асадова.
10.
«Аксаковский праздник»
Сценарий международного Аксаковского праздника.
11.
«Из когорты несгибаемых»
Беседа о жизни и деятельности А.П. Белорукова – писателя, журналиста,
тифлопедагога.
12.
«Сказочник всех времени и народов»
Вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Ханса Кристиана
Андерсена.
13.
«Башкирия! Ты свет в моей судьбе!»
Сценарий для детей, об Уфе.

14.
«Фантастическая реальность Ванга»
Беседа о феномене болгарской прорицательницы.
15.
«Сильное звено»
Ход проведения викторины, вопросы к викторине.
16.
Шоев Федор Иосифович
Беседа о жизни и деятельности русского писателя, тифлопедагога, члена
союза журналистов СССР.
17.
«С Рождеством Христовым!»
Сценарий, праздничного вечера для Домов Культуры ВОС.
18.
«Путешествие на шаре»
Утренник, посвящение в читатели.
19.
«А ну–ка, ВОСовцы!»
Сценарий конкурса.
20.
«Белая трость – наш лучший друг и помощник»
Цикл передач по местному радиоузлу.
21.
«Добро пожаловать»
Сценарий вечера, посвященного открытию сезона клуба УПП, дома культуры
ВОС.
22.
«Золотая осень»
Сценарий вечера, посвященного сбору урожая в личных садах и огородах.
23.
«Играем все!»
Игровая программа для вечеров отдыха в домах культуры и клубах ВОС.
24.
Юбилей библиотеки
Сценарий юбилейного вечера, посвященного 55-летию
республиканской специальной библиотеки для слепых.

Башкирской

25.
«Мир на кончиках пальцев»
Сценарий ко Дню слепых.
26.
«Земля – наш дом родной»
Сценарий познавательно – игровой программы по экологии.
27.
«А у нас во дворе!»
Сценарий праздника двора.

28.
«Нам года - не беда!»
Сценарий вечера, посвященного Международному дню пожилых людей.

29.

Презентация книг Мифтахитдина Акмуллы

30.
Александр Николаевич Вертинский
Жизнь и творчество А.Н. Вертинского.
31.
«Мы - земляне»
Экологическое воспитание для младших школьников.
32.
«Мы с хозяином вдвоем!»
Сценарий познавательно-развлекательной программы для взрослых и детей.
33.
«Моя прекрасная леди»
Сценарий конкурсной – игровой программы.
34.
«Дорога длиною в восемьдесят лет»
Сценарий, посвященный 80-летию ВОС.
35.
«Откуда пошла Земля башкирская…»
Методические материалы в помощь работе библиотек по краеведению.
36.
«Слепой пилигрим»
Музыкальный вечер-портрет, посвященный 115-летию со дня рождения
русского писателя, тифлопедагога, путешественника В.Я. Ерошенко.
37.
«Юбилей библиотеки»
Сценарий юбилейного вечера, посвященного
Башкортостане первой библиотеки для слепых.

70-летию

открытия

38.
«Турнир для библиотекарей»
План проведения Турнира. Конкурсная программа Турнира.
39.
«Если хочешь быть здоров»
Сценарий массового игрового праздника.
40.
«Здравствуй, тетя кошка!»
Познавательно-развлекательная программа для детей и их родителей.
41.
«Два крыла»
Сценарий анимационной интерактивной семейной программы ВОС.
42.
«Любовь к жизни»
Вечер посвящен декаде инвалидов.
43.
«Спешите творить добро»
Сценарий праздничного вечера, посвященного всемирному Дню инвалидов.

в

44.
«Вспоминая о войне»
Блиц-игра для учащихся старшего класса.
45.
«Здравствуй, золотая осень»
Сценарий молодежного вечера.
46.
«В гостях у Старичка - Лесовчика»
Сценарий игры – путешествия для детей младшего класса.
47.
«День пожилых людей»
Вечер-встреча в обществе слепых.
48.
«Солнце светит всем»
Литературно-музыкальная композиция.
49.
«Есть история у дедов…»
Презентация аудиокниги А.З. Асфандиярова.
50.
«Самый близкий человек»
Сценарий-праздник, посвященный Дню матери.
51.
«Стихи незрячих поэтов»
Незрячие поэты – Выпуск 4.
52.
«Стихи незрячих поэтов»
Незрячие поэты – Выпуск 6.
53.
Стихи незрячих поэтов
Незрячие поэты - Выпуск 7.
54.
«Стихи незрячих поэтов»
Незрячие поэты - Выпуск 8.
55.
«Надежный друг читателей-инвалидов»
Информационный список к 75-летию со дня рождения российского
библиотековеда Александра Евгеньевича Шапошникова.
56.
«Выдающий тифлолог»
Беседа к 80-летию со дня рождения тифлолога, тифлопсихолога, доктора
психологических наук, профессора Солнцевой Л. И.
57.
«Все мы – его ученики!»
Литературно-музыкальная композиция о жизни и деятельности Валентина
Гаюи, посвященная Международному дню слепого человека и 200-летию
образования слепых в России.

58.
«Профессия-композитор»
Сценарий юбилейного вечера, посвященного 50-летию со дня рождения
башкирского композитора Салавата Низаметдинова.
59.
«Голоса книг»
Сценарий, посвященный «говорящим книгам».
60.
«Победивший себя могуч!»
Сценарий вечера к Международному дню инвалидов.
61. «В мир иду тропой воображенья…»
Сценарий вечера, посвященного Дню белой трости.
62.
«Что такое Новый год»
Литературно-познавательное развлечение для людей с ослабленными
зрением.
63.
«Торжество Юпитера и Весты»
Вечер отдыха для ВОС.
64.
«Офтальмолог Мулдашев Эрнст Рифгатович»
Беседа о докторе медицинских наук, генеральном директоре Всероссийского
Центра глазной и пластической хирургии Эрнсте Мулдашеве.
65.
«Дорогу осилит идущий»
Сценарий вечера, посвященного Международному Дню инвалидов.
66.
«Семья - главная ячейка общества»
Беседа к году социальной поддержки семьи в Республике Башкортостан.
67.
«Вместе не страшны и тучи»
Сценарий тематического вечера, посвященного Международному Дню
семьи.
68.
«Моя семья – моя радость!»
Сценарий семейного вечера-отдыха (Стерл. ф-л).
69.
«КВН по сказкам Г-Х Андерсена»
КВН для детей-инвалидов по сказкам Г-Х Андерсена.
70.
«От сердца к сердцу»
Театрализованное шоу для детей- инвалидов.
71.
«Зимние забавы»
Игровая программа для детей- инвалидов дошкольного возраста.

72.
«Стоит в поле Теремок»
Сценарий разработан для детей-инвалидов и учащихся коррекционных
классов младшего и среднего возраста.
73.
«Добро пожаловать в Простоквашино!»
Сценарий для учащихся коррекционных классов младшего и среднего
возраста.
74.
«Цветная радуга детства»
Сценарий план открытия декады детей-инвалидов.
75.
«Разноцветный мир детства»
Сценарий проведения праздника для детей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности.
76.
«Что за цветок у меня в садочке»
Викторина ко дню урожая.
77.
«Мы все недуги победим»
Беседа о ЗОЖ.
78.
«Детский сабантуй»
Игровая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья.
79.
«Мост Дружбы»
Сценарий вечера-встречи общества инвалидов.
80.
«Мой любимый литературный герой»
Сценарий торжественного награждения победителей районного этапа
республиканского конкурса «Я люблю читать».
81.
«Уолт Дисней»
Театрализованное представление для детей- инвалидов .
82.
«Откройте сердца миру»
Концертная программа для инвалидов.
83.
«Пусть рядом будут ладони родные»
Сценарий мероприятия для детей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности.
84. «Счастье мое в семье»
Литературно-музыкальная игра.
85.
«Что за прелесть эти сказки»
Сценарий мероприятия для учащихся 4-5-ых классов по сказкам Александра
Сергеевича Пушкина.

86. «Книга - наш лучший друг и учитель»
Сценарий конкурсно-игровой программы.
87. «Новая девушка Бонда»
Сценарий проведения конкурсной программы с интермедией «Леди ВОС2009».
88. «Солнце макового цвета рано утром вижу я…»
Вечер-портрет композитора Салавата Низаметдинова.
89. «Супер-Мужчина»
Конкурсная программа.
90. «Супер-Женщина»
Конкурсная программа.
91. «Песни, опаленные войной»
Литературно-музыкальная композиция для ВОС.
92. «День народного единства»
Беседа о празднике «День народного единства», с детьми-инвалидами
среднего школьного возраста.
93. «Островок взаимопонимания»
Сценарий конкурсно-развлекательной программы для мам с детьми.
94. «Край мой Башкортостан»
Сценарий мероприятия для детей 5-6 классов, посвященного Году
Республики в Башкортостане.
95. «Новогодний хоровод»
Сценарий для читателей с ограниченными возможностями здоровья.
96. «Подари ребенку книгу»
План проведения акции.
97. «Души и рук прекрасные творения»
Тематический вечер, посвященный рукоделью.
98. «На кончиках пальцев – Брайля огонь горит»
Сценарий к 200-летию со дня рождения Луи Брайля.
99. «Калейдоскоп»
Сценарий областного праздника народных талантов.
100. «Учитель-верный спутник детства»
Сценарий вечера-встречи с учителями, членами ВОС, посвященного Году
Учителя в Российской Федерации.

101. «Слышу звезды, слышу росы…»
Сценарий вечера, посвященного Международному дню инвалидов.
102. «Творческие портреты незрячих деятелей культуры, искусства и
мастеров сцены»
Встреча с заслуженными деятелями культуры и искусства Республики
Башкортостан – инвалидами по зрению.
103. «Путь восовца».
Беседа к 100-летию со дня рождения почетного члена ВОС Бориса
Владимировича Зимина.
104. «Башкирская юрта»
Сценарий презентации пособия с рельефно-графическими иллюстрациями
для учащихся 8-10 классов.
105. «Музей – место хранения истории»
Беседа о библиотеке для слепых.
106. «Интеллектуальная волна»
Регламент игры, вопросы к игре.
107. «От сердца к сердцу».
Сценарий презентации сборника стихов Набиуллиной Фании Мазитовны,
заслуженного работника культуры РБ, лауреата и дипломанта конкурсов
самодеятельного творчества, председателя Совета по работе с женщинами
Башкирской республиканской организации Всероссийского общества
слепых, члена правления Союзов женщин РБ.
108.
«Старты, повороты, финиш»
Вечер, посвященный Паралимпийским играм.
109. «Талантливый композитор и педагог»
Сценарий, посвященный 80-летию башкирского незрячего композитора
Николая Яковлевича Инякина.
110. «Башкортостан – наша гордость»
Торжественная церемония подведения итогов республиканской викторины
«Сила России – в дружбе народов» для детей с ограничениями в
жизнедеятельности среднего и старшего школьного возраста, 2006 года.
111. «Стих, я и Башкортостан»
Сценарий торжественного награждения победителей районного этапа
республиканского конкурса детей-инвалидов, посвященного 450-летию
добровольного вхождения Башкирии в состав России, 2007 года.
112. «Башкортостан – моя земная колыбель»
Сценарий, республиканского детского конкурса,2008 года.

113.
«Мой Мустай Карим»
Сценарий, республиканского детского конкурса, 2009 года.
114. «Поклонимся великим тем годам»
Сценарий, республиканского детского конкурса, 2010 года.
115. «Познаем мир вместе»
Сценарий, республиканского детского конкурса, 2011 года.
116. «Международный день инвалидов»
Сценарий ко Дню инвалидов.

