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Условия участия в 

Проекте 

Сотрудничество с учреждениями:  

КЦСОН «Радуга»; 

Излучинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат 1,2 вида; 

Начальные, общеобразовательные школы Нижневартовского 

района; 

Семьи,  имеющие детей с ограниченными возможностями; 

Участники клуба «Семья и библиотека»; 

Библиотеки МАУ «МБ». 

Цель данного проекта:  

 

Приобщение детей и родителей к совместному чтению, 

развитию творческих способностей и удовлетворению их 

информационных потребностей, включая детей с 

ограничениями в жизнедеятельности.  

Задачи проекта: 

 

 Ориентирование родителей на совместное общение с 

ребенком в процессе семейного чтения, стремление 

подружить детей и родителей с книгой, добиться 

взаимопонимания и обретения общих интересов; 

 Использование всех активных библиотечно-

библиографических форм и методов работы в 

организации семейного чтения; 

 Координация деятельности со школами, центрами 

внешкольной работы и дополнительного образования 

при работе с детьми, имеющими ограничения в 

жизнедеятельности; 

 Содействие социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями 

ресурсами библиотеки; 

 Создание условий, в которых каждый ребенок, 

независимо от уровня интеллекта и физического 

развития, мог бы развивать способности, данные ему 

от природы; 

 Помочь психологическому оздоровлению, развитию 

коммуникативных способностей используя 

организованный досуг;  

Актуальность  проекта: 

 

Семейное чтение – неотъемлемая часть и 

предпосылка духовной культуры семьи. Это творческая 

читательская деятельность взрослых и детей, направленная 

на целостное развитие личности растущего человека.  

Семейное чтение – это деятельность и, как любая 

деятельность, требует ответа на вопрос «зачем?». Зачем 



нужно, чтобы ребенок оторвался от телевизора и слушал 

чтение взрослых? Зачем нужно, чтобы книга была озвучена 

вслух? Зачем в век телевидения и компьютерной техники 

потребовалось воскрешать давно забытую и устаревшую 

традицию семейного чтения вслух? 

Один из напрашивающихся ответов –это один из способов 

приобщить ребенка к чтению. Само по себе чтение вслух – 

занятие непростое, требующее творческого подхода. И в 

этом начало разгадки его привлекательности.  

Что есть в чтении вслух, что не дает телевизор? В первую 

очередь – возможность творчества и выбора. При выборе 

книги учитывается манера чтения,  темп и тембр голоса, 

степень драматизации, театральности, кульминационные 

моменты для остановки. Это театр одного актера, в котором 

только от родителей зависит, что останется в памяти и в 

душах  зрителей и слушателей. 

Библиотека должна поддержать детей и взрослых, помочь 

им адаптироваться к новым условиям жизни; убедить  

родителей в необходимости семейного чтения, а детям – 

понять и почувствовать радость общения с книгой.  

Повышение интереса родителей к чтению детей, библиотеке 

и в то же самое время отсутствие у них знаний в области 

педагогики детского чтения, круга лучшей детской 

литературы,  координация в работе со школой побудили нас 

к разработке и реализации проекта.   

Формы реализации: 

 

 Совместное посещение библиотеки родителями и 

детьми. Организация индивидуальных консультаций 

по вопросам чтения, проблемам воспитания детей; 

 Литературные праздники, проведение различных 

конкурсов, семейных встреч; 

 Встречи со специалистами по вопросам воспитания, 

знаний правовых норм, организация семейного 

чтения; 

 Организация цикла книжных выставок – советов по 

организации семейного чтения и воспитания детей, 

создание информационных стендов, различных 

экспозиций по проблемам семейного чтения. 

Ожидаемые результаты:  

 Повышение информационной культуры и культуры 

чтения семьи. 

 Создание комфортной среды общения семьи в стенах 

библиотеки как фактора, содействующего 

укреплению и развитию семейных отношений. 

 Создание стабильных партнерских отношений 

с местными органами образования, 

административными и общественными 

организациями, средствами массовой информации 

в приобщении семьи к чтению 

Совместное чтение детских книг помогает родителям 

закладывать в душу ребенка добрые впечатления, достойные 

примеры для подражания. Совместное проведение 

праздников объединяет и сплачивает взрослых и детей. Дети 

используют книгу в общении и игре, а главное, что малыши 



 после посещения  познавательных занятий  и литературных 

мероприятий, взяв родителей   за руку,  с желанием идут в 

библиотеку и становятся постоянными читателями. Это наш 

общий успех взаимодействия: «ребенок – семья – детский 

сад – библиотека». 

 

 

Система мероприятий по реализации Проекта к году Детства  

«Люблю маму, люблю папу, люблю книгу!». 

 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Развивающие занятия по циклу  

«С книжным теплом под маминым 

крылом» 

 

1 раз в квартал Бакулина Е.В. 

Гладилина Е.С. 

Мельникова А.А. 

Кукольные мини – спектакли 2016г. 1 раз в месяц Бакулина Е.В. 

Гладилина Е.С. 

Мельникова А.А. 

Совместные мероприятия родителей и 

детей: 

-семейные чтения; 

- мамин день; 

- день семьи; 

-акции по продвижению чтения; 

2016г. 

Соответственно  

календарным датам  

Бакулина Е.В. 

Гладилина Е.С. 

Мельникова А.А. 

Мануйлова С.И. 

Юркевич Г.И. 

Посещения на дом детей, имеющих 

ограничения в жизнедеятельности, с 

целью приобщения к чтению,  как 

средству межличностного общения 

1 раз в месяц Бакулина Е.В. 

Гладилина Е.С. 

Мельникова А.А. 

Мануйлова С.И. 

Юркевич Г.И. 

Рекомендательные списки литературы для 

детей 

1 раз в квартал Юркевич Г.И. 

Родительский ликбез 1 раз в квартал Бакулина Е.В. 

Гладилина Е.С. 

Мельникова А.А. 

Мануйлова С.И. 

Юркевич Г.И 

Постоянная выставка «Люблю маму, 

люблю папу, люблю книгу!» 

В течение года Батракова Т.Ю. 

Юркевич Г.И. 

Информационно-библиографическое 

обслуживание педагогов, воспитателей и 

родителей : 

- создание картотеки статей; 

Рекомендательные списки литературы, 

дайджестов. 

В течение года Батракова Т.Ю. 

Юркевич Г.И. 

Организация и комплектование фонда 

детской литературой в рамках проекта 

В течение года ОКИО МАУ «МБ» 

Управление программой: 

Составление ежемесячных планов 

мероприятий с определением 

исполнителей. 

В течение года  

                                                        



                                                        План мероприятий 

 

Дата, 

проведени

я 

Название мероприятия Рекомендуемая 

Аудитория 

Ответственный 

 

Январь 

Сказкатерапия «Волшебная 

сила чтения».  

(В рамках клуба «Семья и 

книга»). 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Гладилина Е.С. 

 

Март 

Семейная мастерская 

«Построим дом счастья» 

(В рамках клуба «Семья и 

книга»). 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Мельникова А.А. 

Апрель 

 

Творческая мастерская 

библиотек Нижневартовского 

района 

 «Литературное детство в 

новой реальности» 

(В рамках клуба «Семья и 

книга»). 

 

Члены клуба «Семья 

и библиотека» 

(родители с детьми, 

в том числе 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

жизнедеятельности); 

сотрудники МАУ 

«МБ» ЦРДБ, 

специалисты по 

продвижению 

чтения районных 

учреждений 

МАУ «МБ»  

Центральная 

районная детская 

библиотека 

пгт.Излучинска, 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск. 

 

май Конкурсно- познавательная 

программа  

 «Родительский дом – начало 

начал» 

(К Дню семьи) 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

 

май 

в Общероссийский день 

библиотек  флэш-акция 

«Прикрепляйся!». 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

 

июнь 

Акция «Люблю маму, люблю 

папу, люблю книгу!» 

(Книгопарк) парк отдыха 

пгт.Излучинск 

Жители поселений 

Нижневартовского 

района. 

МАУ 

«Межпоселенческ

ая библиотека» 

Нижневартовског

о района 

Структурные 

подразделения 

01 июня  
Литературный праздник 

«Детство – это я и ты» 

(День защиты детей)  

(В рамках КИБО) 

Разновозрастная 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

июнь Интеллектуально-правовая 

игра «Правовой калейдоскоп» 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 



районная 

библиотека 

 

Июль 

Информационный час «венец 

всех ценностей – семья». 

Разновозрастная  МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека 

Гладилина Е.С. 

Июль  Цикл тематических бесед 

«Счастье мое – семья» 

Беседы с детьми: здоровье 

близких, дружба между ними, 

взаимовыручка в трудную 

минуту и самопожертвование 

Совместно со 

священнослужителем на базе 

КИБО 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека, 

структурные 

подразделения 

МАУ «МБ». 

 

сентябрь  
Интеллектуальная викторина  

«Что я знаю об избирательном 

праве?» 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

Ноябрь 

 

Творческая гостиная «Маме! 

Для мамы! О маме!» 

(В рамках клуба «Семья и 

книга»). 

Члены клуба «Семья 

и библиотека» 

(родители с детьми, 

в том числе 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

жизнедеятельности); 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека, 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск, 

сп.Варьеган  

ноябрь  

Час полезной информации «Я 

– ребенок, я – человек, 

имеющий свои права» 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

декабрь  

Ситуационная игра 

«Подросток. Стиль жизни - 

здоровье»  

(День борьбы со СПИДом) 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

декабрь  

Театрализованное 

представление для детей с 

ограниченными 

возможностями «В гостях у 

сказки» 

(К Международному дню 

инвалидов) 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

 

декабрь 

Сказкатерапия «Чудеса под 

Новый год». 

(В рамках клуба «Семья и 

книга»). 

Члены клуба «Семья 

и библиотека» 

(родители с детьми, 

в том числе 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

жизнедеятельности); 

МАУ «МБ» 

Центральная 

районная детская 

библиотека, все 

структурные 

подразделения.  



В течение 

года 

Акция «Книга в гости к вам!».  

Посещение детей с 

ограничениями в 

жизнедеятельности на дому с 

целью продвижения чтения, 

применяя методику чтения 

вслух. 

Семьи 

Нижневартовского 

района с детьми 

имеющие 

ограничения в 

жизнедеятельности. 

Все территории 

Нижневартовског

о района, где есть 

дети  с 

ограничениями в 

жизнедеятельност

ь 

В течение 

года 

Цикл мероприятий «Нелёгкая 

пора взросления: проблемы 

современных подростков в 

художественной литературе» 

Разновозрастная МАУ «МБ» 

Центральная 

районная 

библиотека 

В течение 

года 

Серия библиографических 

пособий малых форм: 

«Книги для заботливых 

родителей», 

 «Первый раз в первый класс», 

«Семейные почитайки», 

«Азбука для родителей», 

«Сказкотерапия или 

Волшебная сила чтения». 

Разновозрастная Центральная 

районная 

библиотека, 

структурные 

подразделения 

МАУ «МБ» 

 

 

 

 

Детская библиотека гп.Новоаганск 

январь Кинопоказ посвященный Дню 

детского кино 

«Чучело» 

Беседа о жизни и творчестве 

 режиссера Р. Быкова 

Разновозрастная 

 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

март Мастер – класс для детей и их 

родителей 

«Скорая книжкина помощь» 

Разновозрастная 

 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

май Ярмарка читательских вкусов 

«Моя первая книжка» 

Дети рекомендуют родителям, 

родители рекомендуют детям. 

Разновозрастная 

 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

июль Познавательно-игровая 

программа 

«День Любви, Семьи и 

Верности» 

День Ромашек 

Разновозрастная 

 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

сентябрь Экскурсия для родителей  

с детьми до 3х лет 

«Чудесная страна Библиотека» 

Разновозрастная 

 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

ноябрь Мастер-класс 

«Елочная игрушка – история с 

продолжением» 

Разновозрастная 

 

МАУ «МБ» 

Детская 

библиотека 

гп.Новоаганск 

 

 

 



Планируемые к выпуску методические пособия,  

рекомендуемые для использования в работе    

проекта «Люблю маму! Люблю папу! Люблю книгу!»  

 

 Информационные подсказки «Давай почитаем»: книги, рассказывающие об 

уважении к старшим.  

 «Давай поиграем»: обзор игрушек для воспитания семейных ценностей; 

 «Книжки, нотки и игрушки» (что петь и рассказывать малышу от 0 до 1 года); 

 «Что я прочитаю малышу», «Почитай мне, мама!» ( о домашнем чтении вслух); 

 «Книги для домашнего чтения и обсуждения» (для детей 5-7 лет); 

 «Ты детям сказку расскажи» (теплые сказки на ночь, как рассказать сказку детям, 

для детей 4-5 лет); 

 «Современные детские журналы» (юбилей Веселых картинок); 

 «Волшебная страна внутри нас – воспитание сказкой»; 

 «Будь осторожен и внимателен» (о правилах поведения на дороге, для детей 5-7 

лет); 

 «Природа в стихах для детей» (рекомендательный список); 

 «Как воспитать у детей интерес к чтению?» - страничка добрых советов; 

 «Читаем всей семьей» - рекомендательный список литературы; 

 Информ -листовка   «Что читать детям в Интернет»: Интернет-ресурсы для 

детского чтения» 

 Тематическая папка «Родителям на заметку»: Что делать если…., «Подсказки  для 

родителей»: Как превратить чтение в удовольствие. 

  Подготовка и издание библиографических пособий. 

 Памятка "Знание закона - залог успеха" (возрастная категория  от дошкольного 

возраста до старшего школьного возраста). 

 «Книги  юбиляры -2016» - памятка и рекомендательный список к неделе детской 

книги. 

 «Под сказочным зонтиком великого датского сказочника» - памятка - рекомендация.  


