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Авторская программа по приобщению детей и подростков к чтению 

районной детской библиотеки им. С.В. Ягуповой  

МБУК «Черноморская ЦБС»  (далее - Программа) 

 

«Моя Родина там, где моя библиотека!» 

Прогресс народов и стран таков, каковы их библиотеки. История любой 

библиотеки неразрывна с историей жизни людей того населенного пункта, где 

она находится. А задача любой детской библиотеки – вырастить прогрессивных 

людей, а значит – людей читающих, думающих, культурных. 

В Программу по приобщению детей и подростков к чтению  «Моя Родина 

там, где моя библиотека!» входит два проекта: литературно-краеведческий 

телепроект «Есть в Черноморском такие имена», проект по читательскому  

развитию  дошкольников «Вместе с книгой я расту». 

 

Литературно-краеведческий  телепроект 

«Есть в Черноморском такие имена» 

Обоснование проекта. Вокруг нас много добрых, замечательных, 

известных людей. О некоторых из них снимают фильмы, пишут книги. Это 

люди, профессии или род занятий которых связан с космосом, наукой, 

политикой, общественной деятельностью, литературным творчеством. Но 

сколько ещё тех, кто живет рядом с нами, но мы о них ничего не знаем?  

Как известно историю делают люди. Историю нашего Черноморского 

района делают его талантливые люди. Знакомство с литературой наших 

современников - поэтов и писателей позволит сблизить наше поколение с 

литературным богатством родного края. Идея проекта родилась, когда пришло 

понимание того, что не только взрослое население нашего района, а в 

особенности дети не имеют доступа к информации о людях, которые изо дня в 

день посвящают свою жизнь творчеству именно в сфере литературы. А почему 
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не имеют? Потому что этой информации просто нет, или её очень мало. 

Материалы, подготовленные в рамках реализации данного проекта, могут 

использовать учителя для проведения классных часов, литературных гостиных 

или на уроках краеведения и т.д. 

Объект исследования: наши современники  -  писатели и поэты 

Черноморского района. 

Методы исследования: изучение литературы, беседа, исследование и 

анализ творчества писателей, интервьюирование. 

Цели: 

- Познакомить детей и подростков Черноморского района  с 

малоизвестными писателями  и поэтами, проживающими на территории 

Черноморского района; 

-  Создать серию видео интервью  «Есть в Черноморском такие имена». 

Задачи: 

- Изучить информацию о биографии и творчестве писателей и поэтов  

Черноморского района; 

- Расширить и углубить знания  о жизни и  творчестве писателей-

земляков, развить интерес к их произведениям у подрастающего поколения; 

- Сохранить  наследие о творчестве писателей-земляков  как части 

культурного наследия Республики Крым  и России, и обеспечить свободного 

доступа к нему; 

- Формировать краеведческие электронные ресурсы  в соответствии с 

требованиями информационного общества и обеспечить  условия  их 

сохранности ; 

- Эффективно использовать  информационные ресурсы  и приблизить  их 

к пользователям библиотек с помощью новых информационных технологий; 

- Провести  исследовательскую  работу по сбору и изучению сведений о 

людях, прославляющих нашу малую Родину; 

- Приобщить  детей  разных возрастов к исследованиям. 
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Целевая аудитория: Проект направлен на  детей и подростков  

Черноморского района. 

Сроки реализации: январь 2019 г. - ноябрь 2019 г. 

Ожидаемые результаты: 

- Привлечение в библиотеку новых читателей; 

- Развитие у детей и подростков интереса к творчеству поэтов и 

писателей Черноморского района;      

- Формирование их коммуникативных навыков, способностей четко и 

ясно формулировать свои вопросы; 

- Создание архива видео материалов, подготовленных в рамках проекта. 

Комплекс культурно-просветительских мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

1. Лаборатория успеха «Читай в детстве – 

помоги себе взрослому» (для уч.4-х  кл.) 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?time_cont

inue=2&v=-0cvAPcA0dI 

Январь Евлентьева Т.Ю. 

2. Видео интервью 

  «Знакомьтесь - Елизавета Лагно» 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=nywnb

ZoP2vs 

Январь Евлентьева Т.Ю. 

3. Индивидуальная работа с читателями  

«Читаем книги Людмилы Васильевны 

Леохи» 

Март Титова Г.Ш. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-0cvAPcA0dI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-0cvAPcA0dI
https://www.youtube.com/watch?v=nywnbZoP2vs
https://www.youtube.com/watch?v=nywnbZoP2vs
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4. Видео интервью с Л. Леохой «Крым - 

источник вдохновения» 

Апрель Титова Г.Ш. 

5. Знакомство с поэтом  Т. Карелиной  

«По страницам журнала «Брега 

Тавриды» (для учащихся 8 –х кл.) 

Октябрь Евлентьева Т.Ю. 

6. Видео интервью с  поэтессой  

Т. Карелиной «Шаг на встречу...» 

Октябрь Евлентьева Т.Ю. 

7. Встреча с писателем  Ш. Аппазовым 

«Певец родного языка» 

Ноябрь Титова Г.Ш. 

 

Проект по читательскому  развитию  дошкольников 

«Вместе с книгой я расту» 

Обоснование проекта. Лучшие друзья ребёнка - это книги. Раннее 

детство и дошкольный период – время, которое нужно не упустить, чтобы 

заложить в ребёнка самые ценные качества, ведь именно в это время 

формируется внутренний мир ребёнка. А здесь хорошим помощником 

выступает книга, которая помогает формировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственность, ценности, общий уровень культуры. Всем родителям хочется, 

чтобы их дети были любопытными и стремились к знаниям, и, как результат, 

достигли бы успеха в жизни. Принимая во внимание ведущую роль книги в 

развитии ребёнка, перед родителями, библиотекарями  и воспитателями стоит 

задача научить  его любить книгу.  

Этой цели и служит представленный ниже проект, который год  успешно 

применяемый в РДБ им. С.В. Ягуповой. Но современные реалии диктуют свои 

правила: теперь уже нужно привлекать к чтению и родителей этих самых детей-

дошкольников, некоторые из которых в современном ритме жизни  отвыкли от 

«бумажного носителя» сами, и недооценивают важность процесса совместного 
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с детьми чтения. На решение этих важных вопросов  и направлен комплекс  

мероприятий в рамках данного проекта. 

Цель: 

Организация культурно-просветительских мероприятий, способствующих 

формированию устойчивой потребности дошкольников  в общении с книгой; 

поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательного и творческого 

процесса; повышение статуса книги в детской среде. 

Задачи: 

- Оказывать  информационную поддержку родителям, руководителям 

детского чтения в воспитании, интеллектуальном и творческом развитии 

дошкольников; 

- Привлекать  родителей дошкольников к активному взаимодействию и 

заинтересованности в деле воспитания детей-читателей; 

- Содействовать укреплению традиций семейного чтения и духовному 

объединению родителей и детей; 

- Привлекать  дошкольников к систематическому чтению,  путем 

популяризации художественной и познавательной литературы для детей; 

- Расширять  читательский  кругозор детей и  их родителей; 

- Формировать  позитивный образ библиотеки, привлекать в библиотеку 

потенциальных читателей – детей дошкольного возраста. 

Целевая аудитория:  

Проект направлен на  детей дошкольного возраста, а также 

руководителей детского чтения. 

Сроки реализации: январь 2019 г. - декабрь 2019 г. 

Ожидаемые результаты: 

- Привлечение в библиотеку новых читателей; 

- Возобновление традиций семейного чтения; 

- Развитие речевой грамотности дошкольников в процессе использования 

настольных бумажных кукольных театров по сказкам. 
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Комплекс культурно-просветительских мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

1. Экологические посиделки «Идет зима – 

волшебница»  

Ссылка на описание: 

https://vk.com/club38296035?w=wall-

38296035_503%2Fall 

Январь Титова Г.Ш. 

2. Игра-путешествие по рассказам  

В. Бианки  «Лесные были и небылицы» 

Ссылка на описание: 

https://vk.com/club38296035?w=wall-

38296035_512%2Fall 

Февраль Титова Г.Ш. 

3. Литературная игра «Басня – река 

мудрости» 

Ссылка на описание: 

https://vk.com/club38296035?w=wall-

38296035_525%2Fall 

Март Титова Г.Ш. 

4. Анкетирование родителей на тему 

«Проблемы приобщения детей к книге» 

(Приложение 1) 

2 квартал Титова Г.Ш. 

5. Беседа-исследование «Сказки, нужные 

мне и тебе» 

Ссылка на описание: 

https://vk.com/club38296035?w=wall-

38296035_528%2Fall 

Апрель Титова Г.Ш. 

https://vk.com/club38296035?w=wall-38296035_503%2Fall
https://vk.com/club38296035?w=wall-38296035_503%2Fall
https://vk.com/club38296035?w=wall-38296035_512%2Fall
https://vk.com/club38296035?w=wall-38296035_512%2Fall
https://vk.com/club38296035?w=wall-38296035_525%2Fall
https://vk.com/club38296035?w=wall-38296035_525%2Fall
https://vk.com/club38296035?w=wall-38296035_528%2Fall
https://vk.com/club38296035?w=wall-38296035_528%2Fall
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6. Мастер-класс по изготовлению 

бумажного кукольного театра  

«Сам себе режиссер» 

 (совместно для детей и родителей) 

Май Титова Г.Ш. 

7. Буклет-консультация для родителей «Что 

и как читать ребенку дома?» 

3 квартал Титова Г.Ш. 

8. Праздник  «Счастливый мир нашего 

детства» 

Июнь Титова Г.Ш. 

9. Час видео-удивления «Осень – рыжая 

подружка» 

Сентябрь Титова Г.Ш. 

10. Мультсеанс «Елочка, елка лесной 

аромат» 

Декабрь Титова Г.Ш. 

Весь комплекс мероприятий проводится  в  сотрудничестве с  ДОУ           

п. Черноморское согласно договоров  о совместной работе. Кроме комплекса 

культурно-просветительских мероприятий проводятся подготовительные 

мероприятия, а также издательская деятельность, участие в родительских 

собраниях. Это, в частности: 

1. Проведение предварительной работы с  методистами ДОУ, а также 

воспитателями подготовительных и старших групп.  

2. Разработка анкет, а по итогам анкетирования  - методических 

рекомендаций по организации семейного чтения для родителей будущих 

школьников. 

3. Выпуск издательской продукции. 

 4.Участие в родительском собрании в подготовительных группах  ДОУ: 

а) Информирование о возможностях семейного чтения; 

б) Разъяснение  родителям значимости их совместного с детьми 

времяпрепровождения за книгой и творческим процессом; 

в) Распространение изданных буклетов; 
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г) Проведение мастер-класса по созданию бумажных кукольных театров 

по сказкам, а также их применению в процессе чтения с ребенком. 

д) Рекламирование фонда детской библиотеки, который поможет в 

выборе книг  для участия в проекте.  

Разработчик  Программы:  районная детская библиотека им. С.В. 

Ягуповой МБУК «Черноморская ЦБС». 

Заведующий библиотекой Титова Гульнара Шевкетовна, ведущий 

библиотекарь Евлентьева Татьяна Юрьевна. 

Полное название библиотеки: районная детская библиотека им. С.В. 

Ягуповой  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры 

«Централизованная  библиотечная  система» муниципального образования 

Черноморский  район  Республики  Крым. 

Адрес: ул.60-лет Октября, 28-а, пгт. Черноморское, Республика Крым, 

индекс-296400. 

Электронный адрес: rdb-chernom@ukr.net 

Руководитель: Титова Г.Ш. - заведующий библиотекой, 

телефон: +79788556705 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rdb-chernom@ukr.net
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Приложение 1. 

Анкета для родителей «Семья и книга» 

Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на вопросы данной анкеты. 

Ваше мнение для нас очень важно. 

1. Волнует ли Вас проблема детского чтения? 

а) да (почему?) _______________________________________________________ 

б) нет (почему?) ______________________________________________________ 

2. Нужно ли проводить тематические консультации, семинары для 

родителей по проблеме детского чтения? 

а) да; 

б) нет. 

3. На Ваш взгляд, семейное чтение – это: 

а) литература, интересующая всех членов семьи или её часть; 

б) обсуждение прочитанного всей семьей или её частью; 

в) чтение вслух для всех членов семьи; 

г) когда все члены семьи заняты чтением; 

д) другое. 

4. Читаете ли Вы сами литературу? Если да, то, что предпочитаете? 

а) да - журналы, газеты, познавательную литературу, художественную 

литературу (нужное подчеркнуть); . 

б) нет. 

5. Читаете ли Вы ребёнку, книги? Если да, то, как часто? Если нет, то, что 

Вам мешает? 

а) да - ежедневно, несколько раз в неделю, когда просит ребёнок, когда есть 

время (подчеркните нужное) 

б) нет - не хватает времени, моему ребёнку это не интересно, не вижу в этом 

необходимости (подчеркните нужное), другое (что именно) _______________ 

6. Кто преимущественно в Вашей семье читает книги ребёнку? 
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а) мать; 

б) отец; 

в) другие члены семьи (указать кто) __________________________ 

г) все вместе. 

7. Беседуете ли вы с ребёнком о прочитанном произведении? 

а) да, после каждого чтения; 

б) не всегда; 

в) нет. 

8. Читаете ли Вы с ребёнком произведения для длительного чтения? Если 

да, то, какое последнее произведение Вы прочитали? 

а) да________________________________________________ 

б) нет. 

9. Какие книги предпочитает Ваш ребёнок? 

а) сказки; 

б) стихи; 

в) литературу о природе; 

г) энциклопедии, книги познавательного содержания; 

д) нет определенных предпочтений. 

10. Назовите, пожалуйста, 3 самые любимые книги Вашего 

ребёнка:____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. Знает ли Ваш ребёнок имена поэтов и писателей? Если да, то 

перечислите, каких: 

а) да, ______________________________________________________________ 

б) нет. 

12. Есть ли у Вас домашняя библиотека? Если да, то назовите, пожалуйста, 

несколько книг, которые наиболее ценны для Вас и Вашей семьи. 

а) да_______________________________________ 

б) нет. 
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13. Ходите ли Вы с ребёнком в библиотеку? Если да, то указать в какую: 

а) да__________________________________________ 

б) нет. 

14. Рассказывает ли Ваш ребёнок о тех книгах, которые прочитали в 

детском саду? 

а) да, очень часто; 

б) да, иногда; 

в) очень редко; 

г) никогда. 

15. Вы считаете, что чтение – это: 

а) хорошее средство развлечения, времяпрепровождения; 

б) полезное занятие; 

в) Ваш вариант___________________________________________________ 

16. Как Вам кажется, правы ли те, кто считает семейное чтение ценностью 

национальной культуры? 

а) да, эта точка зрения совпадает с моим мнением; 

б) нет, я считаю это преувеличение; 

в) затрудняюсь ответить. 

17. Как Вы думаете, может ли компьютер заменить книгу? 

а) да, компьютер удобнее и даёт больше информации; 

б) когда как; 

в) нет. 

18. Как Вы считаете, в каком возрасте ребёнок должен научиться читать? 

а) в дошкольном возрасте; 

б) в школе; 

в) затрудняюсь ответить. 

19. Ваши просьбы, пожелания по организации детского чтения. 

Спасибо за Ваше участие! 
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