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Актуальность  проекта: 

  В Российской Федерации 2015 год объявлен Годом литературы. Это одно из 

важнейших культурных событий, основными задачами которого являются привлечение 

внимания к чтению и литературе россиян. Библиотеки  несут ответственность перед 

подрастающим поколением за сохранение русской литературы, за её сбережение.  

  Прививать любовь к чтению нужно с самого детства. Появление новых, 

качественных по содержанию детских книг и интересные формы представления их, 

должны помочь в привлечении внимания к чтению.  Деятельность Центральной районной 

детской библиотеки Нижневартовского района направлена на  формирование и 

удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании 

и самообразовании. 

  Для привлечения внимания к лучшим произведениям русской и зарубежной  

литературы, ЦРДБ  разработала и организовала  форму работы литературное турне 

«Артисты из чемодана». 

   С помощью кукол в эмоциональной, наглядной, доходчивой форме происходит 

знакомство ребенка с писателем, его творчеством, привлекает внимание к лучшим 

произведениям автора. Через театр кукол — в мир книги — таков самый короткий, 

незабываемый путь.  Кукольный театр в детской библиотеке выступает как игровая форма 

работы с книгой. Он объединяет книгу – куклу – библиотеку. 

 

Цели проекта: 
 Продвижение чтения среди детей Нижневартовского района. 

 Популяризация  детских литературных произведений русской и современной 

литературы,  подчеркнуть богатство и самобытность литературы; 

 Привлечение   читателей в библиотеку;  

 

 

Реализация проекта: 

 

Кукольный театр в библиотеке предполагает инсценирование литературных 

произведений для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это поможет 

разнообразить традиционные групповые библиотечные мероприятия. Он выступает как 

игровая познавательная  форма библиотечной работы, объединяющая театр – куклу – 

книгу. С помощью кукол можно эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о 

писателе, о его творчестве, рекомендовать книги. Инсценирование литературных 

произведений помогает превратить групповые мероприятия и процесс чтения в яркое и 

праздничное занятие. Литературное турне – это информационно – познавательная игра, в 

которой литературные герои «артисты из чемодана» со своим собственным багажом 

путешествуют по Нижневартовскому району. Наши «Артисты» самостоятельные, без 

сопровождения библиотекарей ЦРДБ могут путешествовать не только из библиотеки в 

библиотеку, но и посетить некоторые семьи. С момента передачи «артистов из чемодана» 

читателям, семья или библиотека принимает обязанности по созданию условий для 

пребывания редких «гостей» на своей территории.  

В чемодане «артистов»: художественная литература, сценарии инсценировок 

кукольных спектаклей; декорации, реквизиты: куклы, театральные маски, шапочки 

сказочных героев, фотоальбом для рисунков и фотографий (отражение путешествия 

артистов в данном пункте нахождения). За время пребывания в гостях «артистов», хозяева 

могут  познакомиться с литературными произведениями русской классической и 

современной литературы для детей, которые будут предложены в чемодане. Читатели - 

дети  могут не только играть предложенными куклами, но и придумать – изготовить куклу 

– героя из доступных материалов, получится новый герой литературного произведения. 

 

 

 



Содержание  проекта: 

 

Дата, проведения Название мероприятия Рекомендуемая 

Аудитория 

январь «Рождественские 

истории»: увлекательное семейное 

чтение вслух 

Разновозрастная 

Семьи 

3.03-5.03.2015 

с.Корлики; 

27.03.2015 - пгт. 

Излучинск; 

 

К международному дню театра 

«Путешествие в страну сказок» из 

цикла Литературное турне 

«Артистов из чемодана». 

Открытие пректа. 

Дошкольный, младший 

школьный возраст 

30.03.2015 -  пгт. 

Новоаганск; 

06.04.2015 – с.Варьеган; 

200 лет со дня рождения русского 

писателя Петра Павловича Ершова 

(1815-1869) 

Дошкольный, младший 

школьный возраст 

13.04.2015 – п.Ваховск; 

27.04.2015 – с.Охтеурье; 

Неделя детской книги Разновозрастная 

 

11.05.2015 – п.Аган; 

25.05.2015 – д.Вата; 

Литературные странички по 

книгам – юбилярам 2015» 

(Сутеев «Кто сказал мяу?», 

Чуковский «Бармалей», Линдгрен 

«Малыш и Карлсон», Кэррол 

«Алиса в стране чудес»). 

Младший школьный 

возраст 

13.05.2015 – д.Вампугол; 

«Читай, живи и побеждай». Парад 

семейного чтения (акция 

«Встретимся в библиотеке») 

 

Разновозрастная 

Семьи 

Июнь-август  

пгт. Излучинск; 

Организация  летних чтений Разновозрастная 

 

Сентябрь 

с.Большетархово; 

Пришвинская мозаика «Стану 

другом я природе» 

Младший школьный 

возраст 

15.09.2015 – д.Пасол; 

22.09.2015 – д.Соснино; 

 

Литературный конкурс к 95 летию 

со дня рождения Д.Родари 

Младший школьный 

возраст 

Октябрь 

д.Зайцева Речка; 

95 лет со дня рождения 

итальянского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х.-К. 

Андерсена (1970)Джанни 

Родари(1920-1980) 

Дошкольный, младший 

школьный возраст 

27.11-07.12.2015 – 

с.Покур; 

Литературный урок «Привет из 

цветочного города» 

Младший школьный 

возраст 

07.12-21.12.2015 – 

с.Ларьяк; д.Чехломей; 

Поэтический час с артистами из 

чемоданчика «Открываем в сказку 

двери» 

Младший школьный 

возраст 

28.12.2015  

Пгт. Излучинск; 

Читаем зимой. Новогоднее  чтение 

«В снежном царстве, в морозном 

государстве». 

Разновозрастная 

Семьи 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 

Реализация данного проекта позволит повысить качество чтения за счет знакомства 

с  лучшими произведениями отечественной и зарубежной литературы, вовлекая в процесс 

чтения детей, начиная с дошкольного возраста. Умелое использование кукольного театра 

окажет большую помощь по  продвижению чтения, так как используется и 

художественное слово, и наглядный образ – кукла. Даст возможность развитию речи, 

памяти, внимания, творческих способностей детей, а так же управление эмоциональными 

состояниями детей - это радость, грусть, печаль, удивление. 

 


