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д.12 А 
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7. Место проведения Центральная районная детская библиотека пгт.Излучинск 
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Актуальность проекта: 

Чтение - индикатор не только состояния общества, но и отношения общества к своему 

будущему.  

В последние годы ощущается необходимость повышения роли библиотек в 

воспитательном воздействии на подрастающее поколение, осознания влияния чтения на 

процесс социализации личности в любом возрасте. Особую тревогу вызывает чтение 

детей, как самой динамичной социальной группы и самой активной категории читателей, 

нуждающейся в знаниях. Отсюда возрастает роль современной библиотеки, которая 

всегда являлась одновременно хранилищем информации и основой для образования и 

культуры. 

Сегодняшний день ошеломляет нас лавиной информации. С таким потоком не всегда 

справляется даже взрослый, что уж говорить о детях? Как же помочь им освоить и усвоить 

эту информацию? Как помочь читателю, особенно маленькому,  найти ответ на 

возникший у него вопрос, опираясь на книгу? От библиотекаря требуется умение, 

используя разнообразные формы и методы общения с читателями, руководить процессом 

чтения, стремясь вызвать интерес у современного ребенка к книге. И в этом библиотекарю 

на помощь приходят нетрадиционные формы работы, привлекающие внимание детей. 

Нестандартные формы работы библиотеки способствуют привлечению новых читателей, 

росту интереса к деятельности библиотеки, увеличению посетителей массовых 

мероприятий и других факторов, обеспечивающих положительный имидж учреждения 

культуры. 

Цель  проекта: 

-Организация культурно - досуговых  мероприятий, формирующих позитивное отношение 

к чтению и способствующих культурному воспитанию подрастающего поколения в том 

числе и вусловиях карантинных ограничений. 

Задачи проекта: 

- популяризация произведений литературы для детей; 

-развитие интереса к  чтению как к форме досуга детей; 

-повышение престижа библиотек; 

-формирование нравственных, художественно-эстетических ценностей личности через 

приобщение к чтению. 

Участники проекта: читатели библиотеки возрастной категории 0+, посещающие 

дошкольные учреждения 

Количество участников: не ограниченно 

Реализация проекта: 

В условиях карантинных ограничений, когда возможность посещать библиотеку стала 

невозможной, появилась необходимость в такой форме работы, при которой были бы 

соблюдены все санитарные требования безопасности детей, но при этом работа по 

продвижению чтения среди дошкольников и знакомство их с фондом библиотеки была бы 

продолжена. Тут на помощь приходит хорошо знакомая форма библиотечной работы как 

передвижная выставка, но не в традиционном ее виде, а переработанная и дополненная 

новыми элементами и деталями. Идея проекта - усовершенствовать эту форму работы 



таким образом: собирать тематические подборки книг, дополнять их дидактическими 

пособиями и играми для закрепления представленной темы, сопроводить подробным 

описанием для воспитателей и передавать в группу детского сада.  

Преимуществами такой формы работы нам представляются: 

- вариативность;  

- систематичность (не нарушается даже при невозможности посещать библиотеку); 

- возможность соблюсти необходимые санитарно-эпидемиологические требования в 

период карантина. 

Для того, чтобы процесс знакомства с книгой был более увлекательным для ребят, книги в 

детский сад «сопровождает» сказочный персонаж – ученый кот Батон, это мягкая игрушка  

в виде кота, который имеет свой паспорт гражданина книжного государства, является 

жителем Центральной районной детской библиотеки отправляется с каждым боксом и 

участвует в к каждом мероприятии проекта. 

5. Этапы реализации проекта  

Подготовительный:  

- Выбор темы проекта  

- Определение цели и задач  

- Выбор целевой аудитории 

Основной:  
- Подбор и обработка информационного материала  

- Изготовление дидактических игр для закрепления заявленной темы каждого пособия; 

- Описание и сценарный ход для воспитателя (в случае, если мероприятие проводится без 

участия библиотекаря)  

Заключительный: 

- Подведение итогов 

- Анализ проведенной работы 

- Презентация итогов проекта 

 

6. Материально-технические и кадровые ресурсы 

 

Реализацию проекта будут осуществлять библиотекари ЦРДБ Нижневартовского района. 

Профессиональный уровень работников библиотек позволяет обеспечит  качественную 

работу по  осуществлению проекта и достижению  его задач. 

В библиотеках имеются все необходимые материально-технические ресурсы для 

реализации проекта: 

- художественная и справочная литература; 

- наглядный материал  

- технические средства для воспроизведения аудио и видео записей. 

 

7. Ожидаемые результаты: 

 

- Приобретения опыта пользования ресурсами библиотеки детей дошкольного, младшего 

школьного возраста; 

- Успешность  в развитии читательской активности детей; 

- Положительная динамика в укреплении связи детского сада с библиотекой. 

 

 

 



8. Механизм оценки результатов 

 

Результаты реализации проекта выражаются не только в количественных показателях 

(количестве мероприятий, их посещаемости, книговыдаче и т.д.), но и в качественных 

(степени удовлетворенности качеством деятельности и услуг библиотеки). Главным же 

результатом оценки проекта является то, что в ходе его реализации будет достигнута его 

основная цель - формирование  позитивного отношение к чтению и способствование 

культурному воспитанию подрастающего поколения. 

 

Основные проектные мероприятия: 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Место 

проведения 

Рекомендуемая 

аудитория 

январь «Зимних сказок чудеса» 

 (Знакомство с литературой о зиме 

и зимних праздниках) 

пгт. Излучинск, 

ЦРДБ 

Дошкольный 

возраст 

февраль «Книга джунглей» (Знакомство с 

творчеством Р. Киплинга) 

пгт. Излучинск, 

ЦРДБ 

Дошкольный 

возраст 

март  «Природы тихий голосок» (Обзор 

литературы для дошкольников о 

природе и животных) 

пгт. Излучинск, 

ЦРДБ 

Дошкольный 

возраст 

апрель «Космодром библиотечный» 

(Обзор литературы о  космосе) 

пгт. Излучинск, 

ЦРДБ 

Дошкольный 

возраст 

июнь Интерактивная познавательно-

игровая программа по  творчеству 

А.С. Пушкина «Сокровища 

пушкинских творений»  

пгт. Излучинск, 

ЦРДБ 

Разновозрастная 

аудитория 

(пришкольный 

лагерь) 

октябрь Обзор книжек – игрушек для 

воспитанников отделения дневного 

пребывания КЦСОН «Радуга» 

(Музыкальные книжки, книжки-

панорамки, книги с тактильными 

элементами, виммельбух и др.) 

пгт. Излучинск, 

ЦРДБ 

Разновозрастная 

аудитория 

ноябрь  «В путь-дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся» (Обзор 

литературы о ЗОЖ для 

дошкольников) 

пгт. Излучинск, 

ЦРДБ 

Разновозрастная 

декабрь «Вот она какая, сторона родная» 

(Обзор краеведческой литературы 

для дошкольников) 

пгт. Излучинск, 

ЦРДБ 

Дошкольный 

возраст 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


