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Вид программы: долгосрочная, творческая . 

Продолжительность программы: 1 год. 

Целевая аудитория: воспитанники детского сада и начальной школы. 

Пояснительная записка: Проблема детского чтения, особенно для нас, 

библиотекарей, является на сегодняшний день самой животрепещущей и 

актуальной. Детям очень мало читают родители (из-за отсутствия свободного 

времени на «ерунду»), воспитатели ( очень много ежедневной важной 

документации). Остаются бабушки и дедушки (кому повезет) и мы, 

библиотекари.  

Актуальность данной программы на сегодняшний день очевидна. Ведь 

развитие ребенка – это сложный процесс и главная задача взрослых не 

упустить момент и вовремя привлечь его  внимание  к книге и вызвать 

желание взять ее в руки.  Интерес к чтению способен возрасти через 

зрелищные формы работы, ведь оживляя литературных героев ребенок 

лучше познает их характеры, чувства, эмоции. 

Цель программы: 

Организовать детский библиотеатр, раскрыть библиотеку не только как 

пространство с книгами внутри, но  и место, в котором интересно и полезно 

находиться.  

Задачи программы: 

- развитие эстетических способностей ребят; 

- воспитание у детей позитивного отношения к чтению, как к радостному 

занятию; 

- овладение навыками общения и коллективного творчества; 

- обучение выразительному чтению; 

- помощь семьи, сотворчество библиотеки , детей и родителей. 

Социальное партнерство: 

В ходе подготовки и реализации программы необходимы  партнеры, 

которыми выступают МОУ «Лучик» детский сад с.Лучистое и МОУ 

«Лучистовская сельская школа» 



 План мероприятий  

 с подготовительной группой детского сада и начальной школы 

 

1 1 –й этап 

Подготовительный  

Знакомство с идеями 

программы, 

планирование работы, 

подбор материала для 

программы 

Январь Вед. 

библиотекарь 

2 2-й этап 

Практический  

Составление сценариев, 

постановка спектаклей , 

проведение конкурса 

чтецов 

февраль Вед. 

библиотекарь 

3 Спектакль Дюймовочка Март Вед. 

библиотекарь 

4 Спектакль «Мешок 

яблок» 

апрель Вед. 

библиотекарь 

5 Спектакль «Дом, где 

живут книжки» 

май Вед. 

библиотекарь 

6 Спектакль «Баба Яга в 

стране дорожных 

знаков» 

сентябрь Вед. 

библиотекарь 

7 3-й этап Итоговый 

Обобщение 

программной  

деятельности., 

определение 

перспективы развития. 

Итоговый спектакль 

Октябрь-декабрь Вед. 

библиотекарь 

 

Вывод: использование сказок в такой форме (формате) позволяет 

эффективно решить проблему отсутствия интереса к художественной 

литературе. 


