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Описание организации: 

Сегодня Центральная детская библиотека - современный  центр

культуры  для  детей  Перевозского  района,  центр  интеллектуального  и

творческого общения детей и подростков, методический центр для сельских

библиотек района. В библиотеке около 2 тысяч читателей-детей, педагогов,

родителей.  В  библиотеке  есть  абонемент  и  читальный  зал,  где  каждый

желающий может найти книгу по интересам, получить нужную информацию.

Ежегодно  в  библиотеке  проходят  конкурсы,  проводятся  массовые

мероприятия  различной  тематики  для  детей  и  подростков,  организуются

разнообразные  выставки,  издается  библиографическая  продукция.

Материалы о деятельности библиотеки публикуются на страницах районной

газеты, на сайтах МБУК «ЦБС» http://www.cbs-perevoz.ru/

и НГОДБ http://www.ngodb.ru/

Актуальность

   Если еще десять лет назад дошкольник обязательно читал с родителями

книжку на ночь,  то  теперь на  смену книгам пришли компьютерные игры,

телевизор и другие «блага» XXI века. Родители все чаще задаются вопросом,

почему их дети не читают, забывая в первую очередь о том, что любовь к

книге начинается с примера. 

   Прививать любовь к слову печатному необходимо в самом раннем возрасте.

На  детскую  библиотеку,  как  специализированное  учреждение,  возложена

миссия профессионально заниматься вопросами детского чтения и культуры.

Именно поэтому библиотека активно сотрудничает с детскими садами города,

проводя для дошкольников Дни открытых дверей и разнообразные по форме

массовые мероприятия, знакомит юных читателей, воспитателей с книгой.    

   Знакомство с библиотекой для дошколят – это открытие нового, волшебного

и необычайно интересного мира. Используя имеющиеся в детской библиотеке
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ресурсы,  библиотекари  создают  оптимальные  условия  для  культурного

развития,  удовлетворения  образовательных,  коммуникативных  и  других

потребностей детей, создавая при этом необходимую среду развития ребенка

через книгу и  чтение.

Для решения данной проблемы в ЦДБ имеются следующие ресурсы:

-  трудовые  (специалисты  с  высшим  педагогическим  образование,

регулярно повышающие квалификацию),

-  информационные  (фонд  книг  около  2000  экземпляров;    медиа  15

единиц),

- библиографические,

-  технические  (автоматизированное  рабочее  место  (АРМ)

библиотекаря, выход в Интернет на АРМ, широкоформатный телевизор). 

    Для работы с различными целевыми аудиториями в ноябре - декабре 2015 

года разработана программа «Растем с книгой». 

Программа  представляет  собой  творческую  мастерскую,  которая  включает

разнообразные  по  форме  комплексные  мероприятия,   обеспечивающие

максимально  комфортных  условий  для  благоприятного  взаимодействия,

личностного  роста  и  развития  детей  на  основе  создания  единого

пространства  общения. Главной миссией  творческой  мастерской

является знакомство с произведениями художественной литературы, развитие

творческого потенциала у детей, самостоятельности мышления, активности,

инициативы, воображения и фантазии. 

    Занятия проводятся на базе библиотеки или детского сада один раз в месяц

с использованием элементов игры, викторин, конкурсов. Поскольку именно

благодаря  игровым  формам  дети  активно  запоминают  предлагаемый

материал.

Исполнители: Калугина Елена Владимировна, библиотекарь ЦДБ,
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                            Перенкова Наталья Александровна, библиотекарь ЦДБ,

                            Зеленова  Наталья Александровна, гл. библиотекарь ЦДБ

Цель: пропаганда  детской  литературы,  воспитание  уважительного

отношения к книгам. 

Задачи:

1. Разработать  цикл  интерактивных  встреч  и  книжных  выставок,

способствующих  активизации  читателей  и  включение  их  в

совместную деятельность. 

2. Привлечь новых читателей в библиотеку.

3. Создать  коллекцию  библиографических  и  информационных

материалов для сопровождения детского чтения.

Целевая аудитория:

Первичная аудитория – читатели 5-7 лет.

Иная аудитория – библиотекари, педагоги, воспитатели, родители.

Сроки реализации программы: 

ноябрь 2015 г. – декабрь 2018 г.

Этапы реализации программы:

Подготовительный этап: октябрь -декабрь 2015 г.
Создание  программы.  Организация  команды.  Разработка  документов,
занятий. Планирование. Реклама программы.
Основной этап (реализации): январь 2016 – декабрь 2017г.
Реализация программы: проведение занятий с детьми, конкурсов, изучение
фондов,  анкетирование,  промежуточный  мониторинг,  подготовка  и
тиражирование библиографических материалов, публикации в СМИ.
Заключительный этап: декабрь 2018 г.
Создание портфолио программы. Отчет. Публикации в СМИ, на сайте МБУК
«ЦБС».
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Описание мероприятий:

Блок Название Форма Дата проведения
Задача  1:  Разработать  цикл  интерактивных  встреч  и  книжных  выставок,  способствующих
активизации читателей и включение их в совместную деятельность 

Познавательно  -

экологическая

экспедиция  в  мир

диких животных

«Шустрый Ушастик» Чтение  с  остановками  рассказов

Г. Снегирева «Заяц» и Е. Чарушина «Что

за зверь?»

Январь 2016 г.

 «В гости к медведю» Литературно-познавательное  путешествие

-  игра  (с  использованием  рассказов

Н.  Снегирева  «Медведь»  и  В.  Бианки

«Музыкант», игры «У медведя во бору»)

Февраль  2016 г.             
(27 февраля – День 
белого  медведя)

«Рыжая циркачка» Час  удивления  (с  использованием

рассказов В. Пришвина «Беличья память»

и Н. Снегирева «Белка»)

Март 2016 г.                    
(30 марта – День защиты 
Земли)

«Знакомьтесь, ёж!» Игра  –  знакомство  (с  использованием

рассказа В. Бианки «Ёж»)

Апрель 2016 г.                             

(15 апреля – День 
экологических знаний)

«Серый разбойник» Литературный  час  (с  использованием

рассказа Е. Чарушина «Волк»)

Май 2016 г.                     
(12 мая - День                     
экологич-ого образования)
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«Рыжая плутовка» Комментированное  чтение   рассказа

Г.Снегирева «Лиса» и К. Ушинского «Лиса

Патрикеевна»

Сентябрь 2016 г.

«Пятнистая  красавица
рысь»

Литературно  –  экологическая  игра

(с  использованием  рассказа  Г.  Снегирева

«Рысь»)

Октябрь 2016 г.               
(4 октября – Всемирный 
день защиты животных)

«Хозяин тайги» Занимательное  путешествие

(с  использованием  рассказа  Г.  Снегирева

«Тигр»)

Ноябрь 2016 г.                
(24 ноября – День 
образования 
Всероссийского общества 
охраны природы)

«Неутомимые
строители плотин»

Игра – беседа (с использованием рассказа

Г. Снегирева «Бобёр»)

Декабрь 2016 г.

Познавательно  -

экологическая

экспедиция  в  мир

домашних животных

«Томка,  Дружок  и
другие»

Литературно – познавательная мастерилка

(с  использованием  рассказа  Е.  Чарушина

«Томка»)

Январь 2017 г.

«Кто такая лошадь?» Занимательный час  познаний и открытий

(с  использованием  книги  Ю.Коваля

«Сказка  про зеленую лошадь» и рассказа

А. Приставкина «Лошадь)

Февраль 2017 г.
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«Вот  они  какие,  наши
кошки»

Познавательная  программа  с  элементами

комментированного  чтения

(с использованием рассказов Е. Чарушина

«Кошка  Маруська»  и  Б.  Житкова

«Беспризорная  кошка»,  сказки

Р. Киплинга «Кошка, которая гуляет сама

по себе)

Март 2017 г . 

(1 марта – День кошек в 
России)

«Рогатая  егоза,  всем
известная коза»

Игра  –  викторина  с  элементами  чтения

с остановками ( с использованием русских

народных сказок по данной теме)

Апрель 2017 г.

«Именины Тортилы» Литературно  –  познавательный  час

(с  использованием  сказки  «Про  зайца  и

черепаху»)

Май 2017 г.                     
(23 мая – Всемирный день 
черепахи)

Познавательно  -

экологическая

экспедиция  мир птиц

«Растрепанный
воробей»

Чтение с остановками с элементами игры

(по  одноименному  рассказу

К. Паустовского)

Сентябрь 2017 г.

«Врач лесного царства» Сюжетно  –  познавательная  программа

(с  использованием  сказки  Н.  Сладкова

«Клест и Дятел» и рассказа М. Пришвина

«Дятел»)

Октябрь  2017  г.
(4  октября  –  Всемирный
день защиты животных)
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«Синичка
необыкновенная»

Литературно  -  орнитологическая  игра

(с  использованием  по  одноименного

рассказа Н.Сладкова)

Ноябрь 2017 г.                
(12 ноября - Синичкин день
(Исконно русский праздник 
- День встречи зимующих 
птиц)

«Красногрудые
красавцы»

Час  –  удивление  (с  использованием

рассказа   Ю.  Дмитриева  «Снегирь»  и

сказки Г. Перевезенцевой «Сказка о птице

Снегирь»)

Декабрь 2017 г.

Познавательно  -

экологическая

экспедиция  в  мир

растений 

«Красавица елка» Литературный  эко-час  (с  использованием

сказки  Ю.  Дмитриева  «Елкины  иголки»,

сказки Е. Пермяка «Некрасивая елка»)

Январь 2018  г.

«Наше  деревце
Кленок»

Занимательно-познавательный  час

(с использованием сказки В.Зотова «Клен»

из книги «Лесная мозаика»)

Февраль 2018 г.

«Люблю  березку
русскую»

Литературно  –  музыкальная  встреча

(с  использованием  сказки  Ю.  Дмитриева

«Тайна березок»)

Март 2018 г.                                       

(21 марта – 
Международный день леса)
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«В  лес  за
подснежниками»

Заочное  путешествие  в  мир  природы

( с использованием 

Апрель 2018 г.                
( 19 апреля - День 
подснежника)

«История  одной
яблоньки»

Час знакомства (по рассказу К. Ушинского

«История одной яблоньки»)

Май 2018 г.                     
(12 мая - День 
экологического 
образования)                    

Познавательно  -

экологическая

экспедиция  в  мир

насекомых

«Великий  труженик  –
муравей»

Игра  –  диалог  (с  использованием  аудио

-сказки  И.  Пивоваровой  «Один  за  всех,

а  все  за  одного»,  сказки  В.  Бианки «Как

Муравьишка  домой  спешил»,  рассказа  -

миниатюры А. Приставкина «Муравей»)

Сентябрь 2018 г.

«В  траве  сидел
кузнечик»

Познавательно  –  игровая  программа

(с  использованием  рассказа

И.Акимушкина «Кто ногами слышит?»)

Октябрь 2018 г.

«Порхающие  цветы
небывалой красоты»

Разноцветное  путешествие

(с использованием немецкой сказки  «Три

бабочки»)

Ноябрь 2018 г.
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«Спасибо,  милая
пчела»

Игра  –  знакомство  (с  использованием

сказки  Светланы  Младовой  "Как  пчелы

домики  строили",  мультфильма  «Жила-

была пчела»  по мотивам сказки А. Алиша

"Нечкебиль") 

Декабрь 2018 г.

Конкурс «Мы – друзья природы» Муниципальный  творческий

экологический конкурс

январь – май  2016 г.

Обзор книг «Новинки  из

библиотечной

корзинки»

Обзор-рекомендация  книг  для  чтения

дошкольникам, воспитателям, родителям

Ежегодно  по  мере

поступления  книг  в

библиотеку
«Забытые  книги

желают познакомиться»
Выставка «Мы – друзья природы» Арт –  выставка  по  итогам  одноименного

конкурса 

июнь 2016 г.

«Книжный  парад  для
дошколят»

Открытый просмотр литературы Октябрь 2017 г.

«Разноцветная  радуга
книжек»

Открытый просмотр литературы Октябрь 2018 г.

Задача 2: Привлечь новых читателей в библиотеку
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День дошкольника «Библиотека,  книжка,
я  –  вместе  верные
друзья»

Интерактивная игровая программа Октябрь 2016 г.

«В  гостях

у Библиогнома»

Познавательная игровая программа Октябрь 2017 г.

«Путешествие

в Книгоград»

Познавательно-развлекательная программа Октябрь 2018 г.

Летние чтения -2016 Е.  Чарушин  «Рассказы

о  животных»  (115  лет

со дня рождения)

Цикл  комментированных  чтений

произведений  писателей  –  юбиляров  и

книг – юбиляров 

Июнь 2016 г. 

Одоевский  В.  Ф.

«Мороз  Иванович»

(175 лет книге)

Июнь 2016 г. 

Маршак  С.  Я.  «Багаж»

(90 лет книге)

Июль 2016 г. 

Михалков С. В. «А что

у вас?» (80 лет книге)

Июль 2016 г. 

Успенский  Э.  Н.

«Крокодил  Гена  и  его

друзья» (50 лет книге)

Август  2016 г. 
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Михалков  С.  В.  «Дядя

Степа» (80 лет книге)

Август  2016 г. 

Летние чтения -2017 Т.  Александрова

«Кузька в новом доме»

(45  лет  книге

«Домовенок Кузька»)

Цикл  комментированных  чтений

произведений  писателей  –  юбиляров  и

книг – юбиляров

Июнь 2017 г.

С.Я. Маршак «Усатый –

полосатый» (135 лет со

дня рождения писателя)

Июнь 2017 г.

А.  Милн  «Вини-Пух  и

все-все-все» (135 лет со

дня рождения писателя)

Июль 2017 г.

К.  И.  Чуковский

«Телефон»,  «Федорино

горе»,  «Бармалей»

(135  лет  со  дня

рождения писателя)

Июль 2017 г.
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Г.  Остер  «Зарядка  для

хвоста»  (70 лет  со  дня

рождения писателя)

Август 2017 г.

Ш.  Перро  «Кот  в

сапогах»  (320  лет

книге)

Август 2017 г.

Летние чтения -2018 В.Г.Сутеев  «Кот  -

рыболов»  (115  лет  со

дня рождения)

Цикл  комментированных  чтений

произведений  писателей  –  юбиляров  и

книг – юбиляров

Июнь 2018 г.

В.Г.Сутеев  «Мешок

яблок» (115 лет со дня

рождения)

Июнь 2018 г.

Б.Заходер  «Русачок»

(100  лет  со  дня

рождения)

Июль 2018 г.

Ш.  Перро  «Подарки

феи»  (390  лет  со  дня

рождения)

Июль 2018 г.
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С.  В.  Михалков  «Про

девочку,  которая  плохо

кушала», «Про мимозу»

(105  лет  со  дня

рождения)

Август 2018 г.

С.  В.  Михалков  «Дядя

Степа  -  милиционер»

(105  лет  со  дня

рождения)

Август 2018 г.

Кинозал «В  стране  мульти  –

пульти»

Кинолекторий  по  страницам

художественных произведений российских

и зарубежных детских писателей

Июнь-август 2016 г.

Задача  3.  Создать  коллекцию  методико-библиографических  и  информационных  материалов  для
сопровождения детского чтения

Создание  папки  –

накопителя по итогам

конкурса

«Мое  любимое
животное»

Июнь-июль 2016 г.
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Копилка  сценариев,
электронных
презентаций,
дидактических
материалов  в
сопровождение
встреч с читателями 

Выпуск 1 
«Познавательно - 
экологическая 
экспедиция в мир диких
животных»

Декабрь 2016 г.

Выпуск 2  
«Познавательно - 
экологическая 
экспедиция:  мир 
домашних  животных + 
мир птиц»

Декабрь 2017 г.

 Выпуск 3 
«Познавательно - 
экологическая 
экспедиция:  мир 
растений и насекомых»

Декабрь 2018 г.
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Ожидаемые результаты:

1. Знакомство дошкольников с лучшими художественными 

произведениями русских и зарубежных авторов.; повышение уровня 

знаний дошкольников по темам, заявленным в программе. 

2. Разработка информационно-методического пакета для проведения цикла 

занятий и встреч с читателями. 

3. Объединение в совместную деятельность центральной детской 

библиотеки  и дошкольных образовательных учреждений города.

4.  Создание портфолио программы и размещение его на сайте МБУК 

«ЦБС».

5. Реклама деятельности библиотеки в социуме.

Бюджет 

№

п/п

наименование расхода кол-во стоимость за
ед. (руб)

общая стоимость
(руб.)

1 DVD –диски для издания 
электронного ресурса по итогам 
проекта

3 70,00 210,00

2 Расходные материалы:

-  фотобумага

- заправка картриджа

- DVD -диски

1

1

3

700,00

1000,00

80,00

1400,00

1000,00

240,00

3 Призы участникам мероприятий 35 50,00 1750,00

ИТОГО: 4600,00
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