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           Аннотация 

          Программа   «Растём с интересной книгой» направлена на решение проблемы 

привлечения детей к систематическому чтению, повышения интереса к книге путем 

знакомства с лучшими произведениями классической и современной литературы. В процессе 

реализации  используются традиционные и инновационные формы по продвижению книги и 

чтения: книжные обзоры, громкие чтения, литературные игры, викторины, спортивные 

конкурсы, интерактивные книжные выставки, электронные игры, летний читальный зал под 

открытым небом. 

         Программа носит партнерский характер с привлечением педагогов и родителей.  В её 

основу положена деятельность  клуба «Радостное чтение». 

 

Цель: поддержка и развитие детского чтения, повышение престижа библиотеки, как 

места проведения интересного и содержательного досуга. 

 

Задачи: 

 привлечь читателей к активному  чтению;  

 способствовать формированию и расширению читательского кругозора юных 

читателей, приобщению к лучшим произведениям русской и зарубежной 

литературы, развитию творческих способностей и интеллекта через игру и 

книгу; 

 создание положительного эмоционального фона и доброжелательной 

атмосферы чтения  

 

          Актуальность программы 

         Дети занимают особое место в культурно-просветительской деятельности библиотек и 

популяризации чтения. Постановка и решение актуальных задач в деятельности детских 

библиотек обязывает к оперативному реагированию на вызовы времени, когда ребенок 

(далее – Читатель) оказывается в центре мощного информационного потока. Справится с 

ним помогает библиотека, как универсальное пространство, в котором продуктивно и 

эффективно проходит самореализация Читателя, с  раннего возраста определяются его 

книжные предпочтения и выбор путей развития – от пассивного (наблюдение, рассуждение, 

общение) до активного творческого (сочинительство, рукоделие, рисование и т.д.) 

       Привлекательность программы  

       Принципиальное новшество любой программы находится в прямой зависимости от 

степени вовлеченности в процесс ее организации самого Читателя. Концепция программы 



заключается в том, чтобы обеспечить соавторство – БИБЛИОТЕКА+ЧИТАТЕЛЬ,  ее 

эффективность может корректироваться в процессе реализации. 

       Основными составляющими формулы успеха  программы детского чтения можно 

назвать - привлекательное библиотечное пространство, активность Читателей, 

способности Читателя, где библиотечное пространство представлено игровой комнатой, 

активность Читателей стимулирована природной любознательностью ребенка, умением 

библиотечных сотрудников представить то или иное мероприятие в ярком свете с 

применением педагогических приемов, а способности читателя развиваются под влиянием 

чтения книг, впечатлений от прочитанного. 

Библиотекарь открывает Читателю его возможности, подводит к личным достижениям. 

        Целевая аудитория - дети дошкольного возраста, школьники (1-4 классы),  родители, 

педагоги.  

        План мероприятий программы  (см. Приложение №1)  



№ 

п/п 

Дата Название занятие Структура Описание  

 Январь-

декабрь 

Цикл экскурсий «Книжная карусель для малышей» 

1. Январь Экскурсия  

«Дружат с книгой 

малыши» 

Знакомство с библиотекой 

Рекламная информация о 

игровой комнате 

Книжная выставка-

викторина 

Юные читатели Детской городской 

библиотеки могут интересно и с 

пользой провести свой досуг в 

«Весёлой игровой 

комнате», посещая занятия  в 

кружке «Библионяня» и семейном 

клубе «Радостное чтение». Для 

читателей здесь представлены 

красочные книжные выставки-

экспозиции, развивающие и 

говорящие книги, книжки-

раскраски, настольные игры, 

конструкторы и мягкие игрушки. 

Для дошкольников и младших 

школьников в игровой 

комнате созданы все условия для 

чтения и увлекательной 

игры. Малышей можно оставить под 

присмотром библиотекаря или при 

желании  родители могут провести 

это время  вместе с детьми, участвуя 

в общих занятиях. Комната 

оборудована детской библиотечной 

мебелью, дополнительный комфорт 

создают диван и пуфики, легко 

трансформирующиеся для 

проведения подвижных игр. 

Приходя сюда, с самого раннего 

возраста дети оказываются в 

окружении сказочных знакомых, о 

которых им уже рассказывали или 

читали, знакомятся с творчеством 

писателей, принимают участие в 

познавательных викторинах и 

конкурсах. С библиотекарем дети 

 прочтут  интересные  книги, смогут 

посмотреть мультфильмы и 

заняться творчеством. 

 Цикл «Сказки многому научат» 

2. Январь Творческое чтение 

«Наш любимый 

Буратино» к 135-летию 

со дня рождения 

А.Н.Толстого 

Книжная выставка –

беседа о писателе 

Презентация 

Чтение по ролям  

Беседа о прочитанном 

Рисуем главного героя 

Библиотекари рассказали детям 

о писателе, представили детям 

слайд-презентацию «Буратино и 

Мальвина встречают гостей» на 

знание правил этикета, обсудили 

поведение главного героя, а те, 

кто читал книгу поделились 

отзывами. Ребята получили 

домашнее задание нарисовать 



Оценка работы любимого героя из книги 

«Золотой ключик или 

Приключения Буратино» 

3.   Февраль Чтение вслух «Что за 

прелесть эти сказки!» 

 Беседа о сказках 

А.С.Пушкина 

Комментированное 

чтение библиотекаря с 

объяснением 

малопонятных слов 

Запись на говорящую 

ручку «Знаток» 

Прослушивание и 

обсуждение 

Библиотекари постарались 

научить детей 1 класса умению 

читать выразительно, показывая 

красоту, ритм и напевность 

пушкинского слова, выявляя 

особенности речи действующих 

лиц. Внимательно прослушав 

«Сказку о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина, дети старались 

самостоятельно прочесть, понять 

прочитанное и заучить 

некоторые отрывки. Запись 

осуществлялась на говорящую 

ручку «Знаток» с целью 

прослушивания и корректировки 

самим ребенком. 

Чтобы скачать файлы, пройдите 

по ссылке: TransFiles.ru/iziki 

4. Март Литературное чтение с 

комментариями 

«Чьи стихи мы знаем с 

детства» 

Книжные выставки 

Обзор книг 

Чтение стихов, 

обсуждение 

Мастер-класс по 

раскрашиванию  

В рамках Недели детской и 

юношеской книги сотрудники 

библиотеки организовали 

библиодесант в детский сад с 

целью знакомства с творчеством 

известных писателей-юбиляров 

2018 г. Малыши с интересом 

прослушали презентацию-обзор 

книг «Чьи стихи мы знаем с 

детства?» и познакомились с 

книгой В. В. Медведева 

«Приключения солнечных 

зайчиков». Библиотекари 

рассказали детям о 

чудодейственой силе книги и 

чтения, прочли дошкольникам 

любимые стихи С. В. 

Михалкова, А. Л. Барто, Е. А. 

Благининой, сделав процесс 

чтения для них увлекательным и 

радостным. Ребята с интересом 

прослушали добрые, 

удивительные истории 

увлекательных приключений 

двух солнечных зайчиков Чишки 

и Заи, а красочные иллюстрации 

помогли им лучше понять смысл 

текста. 

https://transfiles.ru/iziki


5.  Март «Любимых книжек 

юбилей» 

 

Информация о Неделе 

детской и юношеской 

книги 

Книжные выставки 

Инсценированная игра-

викторина 

Фотографирование у 

стендов с героями книг 

Библиотекари подготовили для 

школьников увлекательные 

викторины и конкурсы, 

познавательные книжные 

экспозиции «Эти книжки лучше 

всех и у них большой успех!», а 

юные читатели  приняли участие  

в инсценированной игре-

викторине «Загадки дедушки 

Корнея».https://youtu.be/aaitcoSm

OD4 

6. Март «Читаем, играем и 

смотрим «Кошкин дом» 

Книжная выставка с 

обзором 

Музыкальный 

спектакль «Кошкин 

дом» по пьесе 

С.Я.Маршака 

Фотографирование и 

обмен впечатлениями о 

спектакле 

Библиотекари познакомили 

детей с выставкой «Книги 

Маршака на полках Детской 

библиотеки», на которой были 

представлены многотомные 

издания, пьесы писателя, 

сборники стихов, сказок и книга 

с автографом писателя - 

«Весёлое путешествие от «А» до 

«Я». В гостях у читателей 

библиотеки  побывала студии 

«Фори-АРТ» со спектаклем 

«Кошкин дом»  по одноименной 

сказке С.Я.Маршака. 

https://youtu.be/1kJk690uePY  

7. Апрель Литературная 

презентация «Великий 

сказочник – Шарль 

Перро»к 

Международному дню 

детской книги 

Книжная выставка 

Просмотр презентации 

Викторина 

Библиотекари представили 

детям презентацию 

«Путешествие во времени» с 

элементами викторины, из 

которой они  увидели и узнали  

героев сказок Ш.Перро и 

получили домашнее задание 

сочинить свою волшебную 

сказку. 

 Цикл «Лето открытых дверей и открытых книг» 

8. Июнь Литературная игра 

«Заморочки из 

Пушкинской бочки» 

Книжная выставка 

 Обзор 

Игра  

В Пушкинский день в клубе 

«Радостное чтение» состоялась  

литературная игра «Заморочки 

из Пушкинской бочки»,  

позволившая выявить самых 

эрудированных читателей, 

награждённых призами - 

билетами в Ялтинский театр им. 

А. П. Чехова на детский 

спектакль по книге Виктора 

Драгунского «Денискины 

рассказы». 

9. Июль Познавательная 

программа «Ромашка 

Информация о Члены клуба «Радостное чтение» 

приняли участие в 

https://youtu.be/aaitcoSmOD4
https://youtu.be/aaitcoSmOD4
https://youtu.be/1kJk690uePY


счастья» празднике 

Обмен мнениями о 

книгах и чтении в семье 

Викторины 

Игры с говорячей 

ручкой «Знаток» 

Награждение лучшей 

семьи 

занимательных викторинах по 

теме «Семейные традиции в 

России», играх с «говорящей 

ручкой» и громких чтениях 

самых любимых детских книг. 

Самая активная читающая семья 

получила приз, а все без 

исключения стали участниками 

веселого общения в игровой 

комнате.  

10. Август 

«Витражное» чтение 

для маленьких принцев 

и принцесс» 

 

Выставка одной книги 

Чтение-игра по 

витражам с 

обсуждением 

Рисунки на окнах  

 

 

 

 

 

Библиотекари устроили для 

своих читателей особенный 

формат интересного чтения. В 

читальном зале библиотеки на 

окнах появились витражи с 

рисунками Антуана де Сент-

Экзюпери и цитатами из сказки 

«Маленький принц». Два окна из 

семи отвели для игры и 

творчества «Выбери слово - 

найди его в сказке», так что дети 

посоревновались в знании текста 

сказки и смогли проявить себя, 

как художники, отражая свои 

впечатления в рисунках на 

окнах. 

11. Сентябрь Игровое знакомство 

«Волшебная азбука 

Андрея Усачёва»                                                          

Беседа о писателе 

Обзор книг 

Викторина по 

географии 

Просмотр мультфильма 

Минутка творчества 

Знакомство с книгами. В 

игровой форме библиотекари 

провели для ребят 

увлекательный обзор новинок, 

рассказали об авторе 

занимательных стихов и 

историй, покоривших и детей, и 

взрослых. Участники викторины 

познакомились с профессором 

АУ, находя забавные 

стихотворные ответы на вопросы 

по географии, смогли больше 

узнать о других героях весёлых 

книг. Родители и дети вместе 

посмотрели мультфильм «Умная 

собачка Соня», снятый по книге 

писателя,  почитали смешные 

отрывки из  книги, вместе 

хохотали, а потом вместе всё 

обсудили. На память о весёлом 

мероприятии библиотекари 

подарили  раскраски по книгам. 

12. Сентябрь Книгопутешествие Книжная выставка- В красочном библиосалоне 



 

«Моя Вообразилия» к 

100-летию со дня 

рождения Б.Заходера 

обзор 

Беседа о писателе 

Квест 

Поэтическая минутка 

Подведение итогов 

мероприятия 

игровой комнаты  дети 

ознакомились с книжной 

выставкой-экспозицией, 

оформленной  мягкими 

игрушками –героями книг 

Бориса Заходера, узнали о 

творчестве писателя и открыли 

для себя  чудесные книжки со 

стихами, песнями, считалками 

замечательного сказочника, 

поэта и переводчика. Для  ребят 

был проведен увлекательный 

квест с вопросами, заданиями и  

загадками об удивительных и 

необычных животных, птицах и 

насекомых. Активные читатели 

выразительно прочли стихи из 

книги «Моя Вообразилия», 

перевоплощаясь в образы 

забавных животных –кита, ужа, 

ежа, черепаху, слона, павлина. 

13. Ноябрь Увлекательное чтение 

«Добрые  книги 

Николая Носова» 

Книжная выставка с 

беседой о творчестве 

писателя 

Обзор книг 

Презентация повести 

«Весёлая семейка» 

Визуализированное 

чтение +обсуждение  

Мастер-класс по 

изготовлению игрушки 

«Цыплёнок» 

В празднично-оформленной 

игровой комнате библиотеки 

дети ознакомились с   выставкой 

«Время даром не теряйте - книги 

Носова читайте!», узнали о 

творчестве писателя и 

рассказали о  героях его книг, 

поделились впечатлениями о 

прочитанных книгах, обосновав 

своё к им отношение. Большой 

интерес вызвало участие юных 

читателей  в визуализированном 

чтении  отрывков из повести 

«Весёлая семейка» и 

изготовление игрушки 

«Цыплёнок».  

14. Декабрь Чтение-обсуждение 

книги-юбиляра  

К.И.Чуковского 

«Тараканище»  

Выставка одной книги 

Просмотр иллюстраций 

Чтение-обсуждение 

 

  Мероприятие состоялось в 

рамках Республиканского 

читательского марафона 

«Получи радость чтения» с 

целью привлечения детей к 

чтению и популяризации 

творчества известных писателей    


