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Краткая аннотация проекта 
 

Детская игра – это подготовка к взрослой жизни. Но современные дети идут в школу уже с 6 

лет,  и им просто не остается времени, чтобы поиграть во дворе. Все свободное время подрастающее 

поколение проводит перед экраном телевизора или монитора, пока родители на работе. А некоторых 

из них просто не отпускают гулять, боясь опасностей в наше неспокойное время.  Но есть тысячи 

возможностей, чтобы провести досуг интересно, сплотить семьи и подружить соседей. 

Проект поможет организовать досуг детей и взрослых максимально полезно и насыщенно. Здесь на 

свежем воздухе пройдут литературные квесты, викторины, буккроссинг, творческие мастер-классы, 

веселые праздники, игры. Дворовый досуг дает возможность выявить самые разнообразные таланты 

всех детей, независимо от социально-экономического положения их родителей и учебной 

успеваемости ребенка, оздоровление, расширение кругозора, получение новых знаний, выработка 

умений и навыков, возможность попробовать себя в новом деле. 

 

Описание проблемы и её актуальность 

 
Не секрет, что в летнее время в библиотеках наблюдается отток читателей, т. к., когда на 

улице тепло и солнечно – больше хочется гулять на свежем воздухе, чем сидеть в уютной тиши 

библиотеки. 

 

Поэтому и появилась идея создания библиотечного дворика. Работники библиотеки №3 решили 

создать для своих читателей теплую непринуждённую атмосферу общения с книгой и друг с другом 

на свежем воздухе. Библиотека расположена в отдаленном от центра микрорайоне с торца 

многоэтажного дома. Возле библиотеки имеется дворик, где иногда проводятся мероприятия. Можно 

было бы использовать это пространство более эффективно: создать детскую спортивно-игровую 

площадку, разместить столики и скамейки, где можно было бы почитать книги, познакомиться с 

журналами, поиграть в настольные игры, провести интересные мероприятия. Чтобы эта зона стала 

любимым местом отдыха для детей, необходимо создать соответствующие условия: благоустроить 

территорию, приобрести дополнительное оборудование. 

 

Проект «Читающая полянка»  направлен на реализацию идеи раздвинуть  границы библиотеки и 

выйти на улицу, преобразования прибиблиотечной территории библиотеки №3 в уютную, яркую, 

удобную площадку для интеллектуального активного отдыха детей и взрослых, улучшение имиджа 

библиотеки, совершенствования форм библиотечной работы по привлечению жителей микрорайона  

к книге и чтению.  

Наш библиотечный дворик уже сейчас выглядит привлекательно. Чтобы привлечь внимание 

жителей, придать ему яркости,  на прибиблиотечной территории работники библиотеки оформили 

цветочные клумбы, сделали альпийскую горку. Часть территории в зеленой зоне – зеленая поляна со 

скашиваемой травой. В летнее время это хорошее место, для того чтобы полежать на пледе на 

свежем воздухе листая страницы книги или журнала.  

 

Цель проекта: 

Создание уютной библиотечной зоны на прилегающей территории к  библиотеки №3 для 

организации летнего отдыха детей и взрослых на свежем воздухе с привлечением их к книге и 

чтению. 

 

Задачи проекта:  
 Благоустройство и создание уникального библиотечного пространства под открытым небом, 

объединяющего человека, природу и книгу, гармоничная интеграция территории библиотеки 

в общегородское пространство. 

 

 Повышение уровня комфортности, материально-технического оснащения библиотечной 

среды, её привлекательности и узнаваемости для пользователей, улучшение имиджа 

библиотеки №3. 



 

 Внедрение дополнительных вариантов организации активного, полезного и познавательного 

досуга детей «под книжным зонтиком» с привлечением их к книге и чтению. 

 

 Расширение доступности библиотечных услуг, привлечение новых пользователей. 

 

 Информационное сопровождение работы книжного дворика на сайте библиотеки и СМИ. 

 

Методы проекта 

 
1. Приобретение оборудования  и создание досуговой среды на улице в зеленой зоне  в летнее 

время 

2. Приобретение периодических изданий, детской литературы, настольных игр 

3. Организация мероприятий досуговой деятельности: викторин, конкурсов, мастер-классов, 

громких чтений,  и т.д. 

4. Выпуск рекомендательных пособий, памяток для взрослых и детей. 

 

Механизмы реализации 

 
 

№ 

п/п 

Основные  мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Развлекательная программа: 

«Потеха делу не помеха» 

   (День защиты детей) 

01.06. 

14 ч. 

Передкова Т.Ю. 

2. Книжная выставка 

«Книжная улыбка лета» 

02.06. 

13 ч. 

Алексеева Т.В. 

3. Литературно-игровая программа: 

«В волшебной пушкинской стране» 

(Пушкинский день России) 

03.06. 

14 ч. 

Алексеева Т.В. 

4. Экологическая сказка: 

«Мир зверей и птиц сходит со страниц» 

07.06. 

14 ч. 

Алексеева Т.В. 

5. Сказочный рюкзачок: 

«Сказки дедушки Корнея» 

17.06. 

14 ч. 

Передкова Т.Ю. 

6. Мультминутка 

Просмотр мультфильма «Ну погоди!» 

(95 лет художнику- мультипликатору В. М. 

Котёночкину) 

 

21.06. 

15 ч. 

Передкова Т.Ю. 

7. Библиополянка 

«Солнце на книжной странице» 

(громкие чтения и обсуждения 

прочитанного) 

22.06. 

14 ч. 

Передкова Т.Ю. 

8. Книгопутешествие: 

 "Герои любимых книг" 

07.07. 

12 ч. 

Передкова Т.Ю. 

9. Мульт-час: 

 "Ожившие герои сказок" 

16.07. 

12 ч. 

Передкова Т.Ю 

10. Экспедиция по сказкам: 

«Сказка ложь, да в ней намёк» 

11.08. 

14 ч. 

Передкова Т.Ю 

11. Книжная выставка – обзор:  

"Новинки из книжной корзинки" 
20.08. 

12 ч. 

Алексеева Т.В 

 

 



Социальное партнерство 

Организации и учреждения, привлекаемые к осуществлению проекта: 

 МБУК «ЦБС»; 

 МБОУ СОШ № 30; 

 Детский сад № 38; 

 Краевое государственное казённое учреждение «Центр содействия семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Уссурийска». 

Бюджет проекта 

 

• Приобретение оборудования для  уличной площадки 46000,00 

• Рекламная продукция (буклеты, флаера) 1000,00 

 

Итого: 47000,00 
 

Приобретение оборудования для организации досуга на улице 

Наименование Количество  Цена  Сумма  

Стеллаж  2 6000,00 12000,00 

Детские столы 2 5000,00 10000,00 

Детские стулья  5 1000-00 5000,00 

Магнитная доска 1 3000,00 3000,00 

Детские игрушки: 

 Пазлы 

 Мозаика 

 Лото 

 Домино 

 Книжки игрушки 

 Развивающие 

настольные игры 

 Конструкторы 

 5000,00 5000,00 

Канцтовары 

 Альбомы 

 Краски, гуашь 

 Пластилин  

Постоянная 

смена материала 

3000,00 3000,00 



 Карандаши 

 Маркеры  

 Фломастеры  

 Шариковые ручки 

Наружный рекламный 

щит по продвижению 

услуг досуговой зоны 

1 8000,00 8000,00 

   Итого: 46000,00 

 

Показатели результативности проекта  

 Увеличение количества пользователей  

 Отображение в СМИ и на сайте МБУК «ЦБС» 

 Улучшится материально техническая база, 

 Расширится зона обслуживания. 

 В летний период, когда школы и детские сады закрыты на летние ремонтные работы, 

читающая полянка станет местом активного детского общения, а также интеллектуальным и 

познавательным отдыхом родителей с детьми. 

 Сформируется имидж библиотеки как динамично развивающегося учреждения культуры. 

 В культурном социальном пространстве микрорайона 5-6  км  и Северного городка появится 

новая модель продвижения книги и чтения.  

 Увеличение количественных показателей библиотеки: читатели, книговыдача, посещаемость; 

 

Ресурсная база 

материально-технические ресурсы: 

 
Библиотека занимает помещение 109 м

2 

- Компьютер;                                                                                                                   

 - Принтер-сканер-копировально-множительный аппарат (черно-белый); 

- Принтер (цветной);  

- Телевизор;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Кадровые ресурсы: 

 
Алексеева Татьяна Владимировна – заведующая библиотекой № 3  МБУК «ЦБС» УГО. 

Библиотечный стаж работы 18 лет (в должности заведующей – 13 лет). Образование – среднее-

специальное библиотечное. 

Передкова Татьяна Юрьевна – библиотекарь библиотеки № 3 МБУК «ЦБС» УГО. 

Библиотечный стаж – 5 лет. Образование – высшее не профильное. 

 

 

 

 


