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Наименование 

программы 

 

Библиотека   

«Книжные ступеньки» 

 

«Щелкинская детская библиотека- филиал»  

 

Основной разработчик  Буслаева Е.И. 

Исполнители 

программы 
 Буслаева Е.И.          

Цель программы      Приобщение и развитие у детей навыков   

чтения и литературного вкуса через 

продвижение лучших современных 

российских и зарубежных книг. 

Задачи программы  Расширять кругозор чтения через 

знакомство с лучшими детскими 

произведениями разных писателей. 

 Формировать читательский вкус 

  Развивать творческие и интеллектуальные     

способности детей через активное участие 

в игровом процессе. 

 

Сроки реализации 

программы 

2019 год 

Актуальность 

  

Не секрет, что современные дети мало читают, 

предпочитая книгу компьютерным играм, 

просмотру телепрограмм и видеофильмов. Эта 

печальная реальность заставляет задуматься и 

попытаться исправить положение.Поскольку 

чтение играет очень важную доминирующую 

роль в образовании и развитии личности ребёнка. 

 

 

 

 



План реализации программы 

№ 

п\п 

название форма 

мероприятия 

срок проведения 

1 «По лесным тропинкам с 

Виталием Бианки» 

Квест- игра февраль 

2 «Возьми книгу – получи 

яблоко! Мы за здорового 

читателя» 

Акция февраль 

3 «Подари книгу с любовью» Акция февраль 

4 «Шёл по улице солдат» Познавательная 

викторина 

февраль 

5 «Волшебная сила слов и 

поступков» 

квест - игра март 

6 «Любите ли Вы театр?» Акция март 

7 Именины Мухи-цокотухи» Книжная 

вечеринка 

март 

8 «Птичкины секреты» Час 

экологических 

вопросов 

апрель 

9 «Путешествуя по свету, 

узнаем свою планету» 

Познавательное 

турне 

май 

10 «Весь мир подарим детям» День веселых 

затей 

июнь 

11 «У Мурзилки юбилей!» Бенефис журнала октябрь 

  

Библиотекарь                                                               Е.И.Буслаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках  программы, к 125-летнему юбилею Виталия Бианки,  в Щелкинской детской 

библиотеке для учащихся 1 класса СОШ №2  проведена  игра-квест «По лесным 

тропинкам с Виталием Бианки». Все дети подготовились к мероприятию,  прочли все  

произведения В. Бианки. В ходе мероприятия дети познакомились с биографией писателя. 

Получив первое задание от библиотекаря, первоклассники отправились в путешествие. Всего 

детям нужно было выполнить 8 заданий.  В первом  задании  они узнали о  распорядке дня 

солнца.  

Во втором  задании  заглянули на страницы книги «Лесная газета», одной из 

известных книг Виталия Бианки. Всё самое любопытное, самое необычное и самое обычное, 

что происходило в природе каждый месяц и день, попало на страницы «Лесной газеты». В 

последнем задании отгадывали загадки и разгадывали шифровку. 

В подарок первоклассники получили сладкий приз и раскраску – по произведениям Бианки. 

Мероприятие проведено дважды по просьбе педагогов начальных  классов СОШ №1 г. 

Щёлкино. 

 

       С 01 февраля по 13 февраля в Щелкинской  детской библиотеке прошла  ежегодная 

акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к международному Дню книгодарения. 

 В фойе ДК «Арабат»г. Щёлкино ребята познакомились с историей праздника,  приняли 

активное участие в викторине «Своя игра». На приглашение откликнулись учащиеся школ, 

жители города и просто неравнодушные читатели. В этот день, библиотекари с читателями  

дружно обменивались книгами, библиотека дарила красиво упакованныеиздания с 

закладками , а читатели дарили книги библиотеке и признавались в любви героям любимих и 

писателям.  

Была оформлена книжная выставка «Через дар к сердцу каждого». Мероприятие 

проведено совместно с ДК «Арабат»  и Щелкинской библиотекой для молодежи. 

В познавательной викторине «Шел по улице солдат» ребята с интересом и азартом 

отгадывали загадки о военной технике, о различных родах войск, воинские  звания, 

презентация для этой викторина выполнена в программе технологического приема «Пазлы». 

Ребята пополнили книжную выставку  «Защитник Отечества – звани гордое» своими 

 поделками  праздничной тематики. 

 

По просьбе учителя начальных классов для 2-х СОШ №2 г. Щёлкино был проведен  

квест по творчеству Валентины Осеевой «Волшебная сила слов и поступков». На 

книжной выставке расположилось  «Дерево добрых поступков». Ребята должны были 

записать на листочках , какие добрые дела  они совершили в классе, дома, на улице, в 

транспорте, гуляя на  природе. Дети совместно с библиотекарем прикрепили бумажные 

листочки  с описаним добрых дел  к  Дереву добрых поступков. Получилось чудесное 

дерево доброты. 

В рамках Года театра провели акцию «Любите ли вы театр?».  Было весело, ярко, 

музыкально и очень театрально. Изюминкой  мероприятия стало выступление  юных 

артистов Щёлкинской школы искусств с басней «Как лиса волка судила»( 

преподавательХолоденко Галина) выразительное , чтение стихотворения «В театре». Очень 

тепло зрители встрелили выступление Валерии Холоденко  с песней «Веселый ветер». 

Украсили мероприятие игрой на железной и деревянной флейтах Сергиенко Даша и Пинина 

Валерия  (преподаватель Есин Сергей). Участники акции собирали квилт «Любите ливы 

театр?»В библиотеке были организованы фотозоны, где с большим удовольствием 

фотографировались все желающие.  

В честь литературных юбилеев для ребят была подготовлена веселая книжная 

вечеринка «Именины Мухи - цокотухи». Необычно оформленная выставка  «Сказки 

дедушки Корнея» привлекла внимание ребят. На книжной выставке стояло «Чудо – дерево», 

а на нем росли чулочки, сапожки, туфельки и башмачки. В заключение  вечеринки дети 

разыграли сценку – отрывок из сказки «Муха-цокотуха».( Сказочных героев библиотекарь 

вместе с юными читателями вырезали из бумаги).   Пальчиковые игрушки - тантамарески –

это фигурки из бумаги с вырезанными в них прорезями для пальчиков, чтобы оживить 



фигурку. 

 

В период эпидемий гриппа и ОРВИ Щёлкинская детская и Щёлкинская библиотека 

для молодёжи, совместно с Ленинским ЦСССДМом провели акцию «Возьми книгу – получи 

яблоко! Мы за здорового читателя». Библиотекари  предлагали читателям библиотеки не 

только лекарства для души, но и витамины для тела!  

Библиотеки и Ленинский ЦСССДМ поддержали акцию Челябинской областной 

библиотеки для молодежи.  

В рамках акции был проведен час здоровья «Золотые правила здоровья». В ходе 

мероприятия, её участникам была представлена подготовленная электронная презентация 

«Здоровый Образ Жизни», где в позитивной форме было рассказано об истории и целях 

здорового образа жизни, о здоровом питании и занятии спортом. В презентации были 

использованы фрагменты видео из документальных фильмов о здоровом образе жизни. 

Мероприятие получилось интересным и информативным. 

 

 

 

 


