
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книжный балаганчик «Плюшевая сказка» 

Актуальность проекта: 

Всем нам, взрослым, хочется, чтобы ребенок рос  успешным и в образовательном учреждении и 

чтобы он не был отстающим в среде сверстников, чтобы его уважали и ценили. Но как этого 

добиться? Мировой опыт подсказывает: надо как можно раньше приобщать ребенка к книге и 

чтению — источнику  знаний, идей, мудрости и опыта. От того, читают ли наши дети, что и как 

читают, зависит их сегодняшний успех и завтрашняя судьба, а в совокупности, судьба России, ее 

будущее. Детское чтение называют интеллектуальным ресурсом страны, главным резервом 

развития человеческого потенциала нации. 

Известно, что современные дети лучше воспринимают образы. Если мы хотим, чтобы информация 

усваивалась, мы должны давать им некое зримое воплощение информации. Одним из самых 

зрелищных форм работы с детьми является театрализация. Театрализованные представления – 

хорошая возможность оживить литературного героя, а значит оживить книгу и вызвать интерес и 

желание ее прочитать. С помощью театрализации можно эмоциональнее, нагляднее, доходчивее 

рассказать поучительную историю. Дети любят смотреть спектакли кукольного театра. Он им  

доступен и понятен. Условность кукольного театра близка  детям, вот почему они так быстро 

включаются в спектакль: отвечают на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают советы, 

предупреждают об опасности и оказывают помощь героям спектакля. Элементы театрализации 

создают определенную атмосферу, настроение и надолго остаются в памяти.   

Объединение – это всегда интересно и познавательно, тем более, когда взаимодействие  

происходит между такими важными социо - культурными объектами, как библиотека и театр. 

Проект призван не только развлекать, а и просвещать ребенка, наполнять его духовно. Он 

поднимает важные и всегда актуальные вопросы передачи знаний и жизненной мудрости. 

Библиотекари ЦРДБ Нижневартовского района уже не первый год используют в своей работе 

такой прием привлечение маленьких читателей в стены библиотеки, как кукольный театр. В 2015 

году был успешно реализован проект «Артисты из чемодана». В этом году появилась идея 

расширить это направление работы еще одним видом кукольного театра, рассчитанного на 

самого маленького читателя и зрителя  – плоскостной театр.  

Цель  проекта: 

-Организация культурно - досуговых  мероприятий, формирующих позитивное отношение к 

чтению и способствующих культурному воспитанию подрастающего поколения. 

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 от 0 до 6 лет 

Количество участников: не ограниченно 

Реализация проекта: 

Фланелеграф – дидактическое пособие для развивающих игр и занятий. Это вертикальная  

поверхность для размещения на ней плоских фигурок и изображений из картона, которые легко 

на этой поверхности держатся и легко с нее снимаются. Обычно фланелеграф представляет собой 

наклонную плоскость необходимого размера с ворсистой поверхностью (фланель, флис, ткань 

велкро, бархат, другой ворсистый нетканый материал).  

 

К ней прикладывают картонные фигурки, обратная сторона которых оклеена тем же материалом 

(как вариант - бархатной бумагой или липучкой).  Фигурки держатся на поверхности за счет 

сцепления ворсистых поверхностей друг с другом. 

 



 

  

Фигурки персонажей  и декорации к спектаклю могут быть распечатаны на принтере, вырезаны из 

открыток и журналов, так же в продаже встречаются комплекты мини-плакатов, которые хорошо 

подходят для использования в работе с фланелеграфом. 

 

Достоинствами такого вида кукольного театра  являются его мобильность, безопасность, простота  
в изготовлении и обслуживании, легкость использования, в  том числе и детьми. 
 
 

 

 

 



5. Этапы реализации проекта  

Подготовительный:  
- Выбор темы проекта  
- Определение цели и задач  
- Выбор целевой аудитории 
Основной:  
- Подбор обработка информационного материала  
- Изготовление фланелеграфа, реквизита  и декораций  
- Подготовка  репертуара  
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 (ширма, куклы, фланелеграф); 
- 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 и интереса к театрализованной 
деятельности; 
- Успешность участников  в освоении различных видов кукольных театров; 
- 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 «Секреты из лесной газеты» (к 125- 
летию  В.В.Бианки) Знакомство с 
творчеством автора. Показ 
кукольного театра «Хвосты». 

пгт. Излучинск, 
ЦРДБ 

Дошкольный 
возраст 

февраль «Не всё сказки сказывать-будем 
басней радовать» (к 250-летию  
И.Крылова) Показ кукольного 
театра  «Лебедь, рак и щука» (или 
«Ворона и Лисица») 

пгт. Излучинск, 
ЦРДБ 

Дошкольный 
возраст 

март  Поэтический час «Мы расскажем 
вам стихи». (К всемирному дню 
поэзии, к неделе детской книги). 
Театрализация стихотворений 
А.Барто, С.Михалкова, С.Маршака. 

пгт. Излучинск, 
ЦРДБ 

Разновозрастная 

май Литературная страничка «Жила-
была сказка». Показ кукольного 
театра «Теремок» 

пгт. Излучинск, 
ЦРДБ 

Дошкольный 
возраст 

август «Чудо-дерево» Показ кукольного  
театра по произведениям 
К.Чуковского 

пгт. Излучинск, 
ЦРДБ 

Дошкольный 
возраст 

сентябрь Создание декораций для 
кукольного театра совместно с 
детьми «Осенний листок» 

пгт. Излучинск, 
ЦРДБ 

Дошкольный 
возраст 

ноябрь Показ кукольного спектакля 
«Подарок мамочке». 

пгт. Излучинск, 
ЦРДБ 

Разновозрастная 

декабрь «Сказки новогодней ёлки» 
Кукольный спектакль. 
Мастер-класс «Украшаем ёлку 
вместе» 

пгт. Излучинск, 
ЦРДБ 

Дошкольный 
возраст 

 


