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Краткая аннотация проекта 

Библиотека №1 находится в центральном микрорайоне города с 

высокой плотностью населения (примерно 75тыс. жителей), в шаговой 

доступности от дошкольных и школьных учреждений. В районе 

обслуживания библиотеки находятся школы №14, 4, 29, 16, детский сад №35. 

Ежегодно читателями библиотеки становятся боле 3000 (1040 детей) 

человек, в т.ч. 148 семей, из них 16 многодетных. Приоритетное направление 

в работе библиотеки – библиотечное обслуживание семей, что создаёт 

перспективное условие для межвозрастного общения.  

Библиотека постоянно стремится изменять и расширять свои услуги, 

чтобы находить пути для своего развития, старается идти в ногу со временем, 

улавливая тенденции, которые актуальны и востребованы у настоящих и 

потенциальных пользователей. В библиотеке семейного чтения, в первую 

очередь, это дети и родители. 

Дети имеют право на свою территорию. Библиотека, как территория 

детства, это – территория свободного, неформального развития личности, 

развивающей игры и досуга, территория чтения и общения. 

Библиотека семейного чтения продолжает реализацию проекта 

«Читаем! Играем! Общаемся!», в ходе которого предлагает детям с 

родителям организовать досуг, через участие в семейных мероприятиях, 

мастер-классах, творческих занятиях, литературных играх. 

 

Описание проблемы и её актуальность 

 

Проблема организации досуга детей заключается в отсутствии мест для 

проведения ребятами своего свободного времени, так как они не знают, чем 

занять свой досуг, реализовать себя. Существует несколько причин такого 

положения вещей. В связи с тяжелым экономическим положением в 

образовательной системе многие школьные кружки и секции прекратили 

свое существование. Неумение правильно организовать свой досуг приводит 

современных детей к долгому сидению перед телевизором, компьютерной 

зависимости и т.п. Несмотря на невинность такого времяпрепровождения, 

это наносит существенный вред их здоровью.  

Другую крайность представляют так называемые «дворовые» дети, 

которые предпочитают проводить свободное время не возле телевизоров и 

компьютеров, а в непосредственном общении со сверстниками, но не на 

спортивных площадках и стадионах, а в грязных подвалах. Это дети, 

стремящиеся к общению, но не умеющие его организовать. В результате из-

за скуки, за компанию здесь учатся курить, пить, пробуют наркотики, 

принимают участие в противоправных деяниях. 

У родителей нет времени на воспитание детей, к тому же часто не 

хватает элементарных педагогических  и психологических знаний. В этих 
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условиях библиотека призвана занять более активную позицию по 

привлечению семьи к совместному досугу,  к процессу чтения. 

Свободное время детей может быть неорганизованным, стихийным, 

бесполезно проведенным, а может быть и целенаправленно организованным.  

Библиотека имеет возможность организовать досуг детей через 

интересные развивающиеся творческие занятия, через участие в семейных 

мероприятиях, мастер-классах, литературных играх. 

 

Цель проекта: создание комфортных условий для организации досуга детей 

в библиотеке с целью формирования устойчивого интереса у детей к чтению 

через игры, творчество, общение. 

 
Задачи проекта:  

 
• Ориентирование родителей на совместное общение с ребенком в 

процессе семейного чтения, стремление подружить детей и родителей с 

книгой, добиться взаимопонимания и обретения общих интересов; 

• Привлечь ребенка в библиотеку посредством создания и работы 

детской игровой комнаты; 

•  Обеспечить досуг дошкольников и младших школьников  в свободное 

от учебы время;  

• Знакомство детей и их родителей с лучшими произведениями 

зарубежной и отечественной литературы; 

• Развитие творческих способностей читателей-детей и каждого 

отдельного ребенка, пришедшего в библиотеку; 

• Организовать совместное времяпровождение детей и родителей в 

библиотеке через чтение, творчество, общение; 

• Повышение востребованности библиотеки детьми и родителями. 

 

Методы 

 

1. Приобретение оборудования  и создание предметно-развивающей 

среды в детской комнате; 

2. Приобретение психолого-педагогической литературы, детской 

литературы для совместного семейного чтения, литературы в помощь 

организации содержательного семейного досуга, литературы для 

творческого развития детей и взрослых; 

3. Организация мероприятий досуговой деятельности: семейные вечера, 

мастер-классы, громкие чтения, квесты и другое. 

4. Выпуск рекомендательных пособий, памяток для родителей. 

5. Консультирование родителей по вопросам детского чтения. 
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Механизмы реализации 

 

№ 

п/п 

Основные  мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Творческая лаборатория «Создай герб своей 

семьи» 

18.01. 

12 ч. 
Ткаченко И.А. 

2. Книжная выставка «Ваши дети, Вы и книга» 25.01. 

11 ч. 
Коровицкая 

Т.В. 

3. Мастер-класс «Подарок для мамы» (К 

Международному женскому дню) 

05.03. 

12 ч. 
Ткаченко И.А. 

4. Литературно-игровая программа «Вместе 

весело шагать» 

23.03. 

13 ч. 
Амплеева Л.Б. 

5. Вечер отдыха «Однажды вечером после 

уроков» 

15.04. 

17 ч. 
Амплеева Л.Б. 

6. Книжная выставка «Под семейным 

зонтиком» (К Международному дню семьи) 

12.05. 

11 ч. 
Ткаченко И.А. 

7. Семейные посиделки «Русские семейные 

праздники» (К Международному дню 

семьи) 

14.05. 

13 ч. 
Ткаченко И.А. 

8. День дошкольника «В библиотеку вместе с 

мамой» 

28.05. 

13 ч. 
Кашапова И.В. 

9. Выставка-просмотр «Семейная ромашка» (К 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности) 

06.07. 

11 ч. 
Коровицкая 

Т.В. 

10. Квест-игра «Большие семейные гонки» 08.07. 

17 ч. 
Ткаченко И.А. 

11. Кинозал для малышей «Мульти-пульти» 09.08. 

16 ч. 
Амплеева Л.Б. 

12. Книжная выставка «Семья шагает в первый 

класс» 

30.08. 

11 ч. 
Амплеева Л.Б. 

13. Фотоакция «С папой классно!» 14.10. 

11 ч. 
Кашапова И.В. 

14. Семейный праздник «Скажи доброе слово о 

маме» (К Международному дню матери) 

26.11. 

13 ч. 
Ткаченко И.А. 

15. Мастер-класс «Новогодний сувенир» 23.12. 

13 ч. 
Ткаченко И.А. 

 

Социальное партнерство 

Организации и учреждения, привлекаемые к осуществлению проекта: 

 МБУК «ЦБС»; 

 МБОУ СОШ №4,14,16, 29; 

 Детский сад №35; 

 Средства массовой информации. 

Бюджет проекта 
• Приобретение оборудования для детской комнаты 158000,00 
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• Рекламная продукция (буклеты, флаера) 1000,00 

Итого: 159000,00 

Смета расходов: 

 
Приобретение оборудования для детской игровой комнаты 

Наименование Количество  Цена  Сумма  

Жалюзи детского формата 1 10000,00 8000,00 

Напольное покрытие 1 6000,00 6000,00 

Телевизор 1 35000,00 35000,00 

USB-накопитель 1 1200,00 1200,00 

Ноутбук 1 35000,00 35000,00 

Стеллаж  2 6000,00 12000,00 

Детские столы 2 5000,00 10000,00 

Детские стулья  5 1000,00 5000,00 

Мягкие пуфики 4 3400,00 13600,00 

Стол для рисования 

песком 

1 6500,00 6500,00 

Вешалка для одежды 1 1500,00 1500,00 

Магнитная доска 1 3000,00 3000,00 

Детские игрушки: 

 Пазлы 

 Мозаика 

 Лото 

 Домино 

 Книжки игрушки 

 Развивающие 

настольные игры 

 Конструкторы 

 15000,00 15000,00 

Канцтовары 

 Альбомы 

 Краски, гуашь 

 Пластилин  

 Карандаши 

 Маркеры  

 Фломастеры  

 Шариковые ручки 

Постоянная 

смена материала 

3000,00 3000,00 

Информационный стенд 1 3200,00 3200,00 

Рекламная продукция 100 10,00 1000,00 

   Итого: 159000,00 

 

Результаты  реализации  проекта 

 
 Библиотека станет центром досуга и неформального общения детей в 

микрорайоне;                                                                                                                        

 Укрепление союза семьи и библиотеки; 
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 Укрепление внутрисемейных отношений, на основе формирования 

общих интересов; 

 Создание нового опыта работы с семьями, пополнение методического, 

информационного банка; 

 Увеличение количественных показателей библиотеки: читатели (в т.ч. 

семьи), книговыдача, посещаемость; 

 Сформируется имидж библиотеки как динамично развивающегося 

учреждения культуры. 

 

Ресурсная база 

материально-технические ресурсы: 

 

Библиотека занимает помещение 210м
2 

- Компьютер;                                                                                                                   

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

- Принтер (цветной);  

- Телевизор;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Кадровые ресурсы: 

 

Кашапова Ирина Викторовна – заведующая библиотекой семейного 

чтения МБУК «ЦБС» УГО. Библиотечный стаж работы 19 лет (в должности 

заведующей – 6 лет). Образование – высшее библиотечное. 

Ткаченко Инесса Александровна – библиотекарь библиотеки семейного 

чтения МБУК «ЦБС» УГО. Библиотечный стаж – 4 года. Образование – 

высшее не профильное, библиотечное среднее специальное. 

Коровицкая Татьяна Васильевна – библиотекарь библиотеки семейного 

чтения МБУК «ЦБС» УГО. Библиотечный стаж – 4 год. Образование – 

высшее не профильное. 

Амплеева Людмила Борисовна – библиотекарь библиотеки семейного 

чтения МБУК «ЦБС» УГО. Библиотечный стаж – 4 год. Образование – 

высшее не профильное, библиотечное среднее специальное. 

 


