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Краткая аннотация проекта 

          Организовать работу летней литературной беседки для детей, 

находящихся в социально-опасном положении, детей оставшихся без 

попечения родителей. Создание комфортной, благоприятной среды для 

организации досуга и занятости детей и подростков в летний период. 

Описание проблемы и её актуальность 

 Судьбы детей из неблагополучных семей, семей, находящихся в 

социально - опасном положении, детей, оставшихся без попечения 

родителей, подчас очень драматичны. По статистике огромный процент этих 

категорий детей проходит по сводкам криминальных происшествий. Такие 

детки требуют особого внимания и занятости особенно летом.                            

На территории нашего села находится «Социально реабилитационный 

центр для несовершеннолетних детей».  В данном учреждении насчитывается 

около 40 воспитанников. Это дети из неблагополучных, малообеспеченных 

семей, родители которых находятся в трудной жизненной ситуации Многие 

годы ребята данной категории посещают библиотечные мероприятия, под 

присмотром социальных работников. Свободно передвигаться ребята не 

могут, так как имели место побеги.  Для того чтобы наладить тесный контакт 

с ребятами, библиотека села ставит перед собой задачу организовать на 

территории социально реабилитационного центра для несовершеннолетних, 

работу литературной беседки. С детьми будут проводиться познавательные 

мероприятия с разнообразием игровых форм, викторины, литературные 

путешествия, минуты тихого чтения, подвижные игры. 

          Проект «Литературная беседка» будет стимулировать интерес детей к 

чтению, повысит образовательный и культурный уровень ребят, что 

существенно повлияет на процесс профилактической деятельности и 

укреплению имиджа библиотеки как социально значимого учреждения с 

востребованным набором услуг. 

Цель: создать новое библиотечное пространство для организации 

досуговой деятельности детей находящихся в социально - опасном 

положении, детей, оставшихся без родителей, на основе спектра 

библиотечных услуг. 

 

 

 



Задачи проекта: 

-     Благоустроить литературную беседку 

-    Развить и поддерживать интерес к книге.  

-   Привлечь к чтению детей находящихся в социально - опасном положении, 

детей, оставшихся без попечения родителей, посредством организации 

культурного досуга;      

- Организовать комфортную среду для детей, способствующую их 

интеллектуальному и творческому развитию.   

-    Наладить партнерские отношения библиотеки с учреждениями 

социальной сферы, культуры, образования. 

-    Укрепить имидж библиотеки как социально значимого учреждения 

Методы 

1. Изучение книжного рынка  

2. Приобретение наиболее актуальной и современной литературы для детей. 

3. Покраска литературной беседки 

4. Привлечение к работе, социальных работников, педагогов. 

5. Организация мероприятий досуговой деятельности 

6. Выпуск рекламной продукции летнего чтения. 

Механизмы реализации проекта 

№ Основные мероприятия сроки 

реализации 

ответственный 

1 Комплектование фонда детской 

литературы 

Апрель 2021 г. Отдел 

комплектования и 

обработки 

литературы 

2 Покраска «Литературной 

беседки»  

май 2021 г. МБУК «ЦБС», 

«Уссурийский 

«СРЦН» 

4 Игра – викторина «Пушкинские 

забавы»  

Июнь 2021 г  Дикова Е.А. 

5 Экологический урок «Экология 

проблема нового тысячелетия 

Июнь 2021 г Дикова Е.А. 

6 Интеллектуальная игра «А ты 

против» (Международный день 

борьбы с наркоманией 

Июнь 2021 г Дикова Е.А. 



7 Литературная эстафета 

«Книжные гонки» 

Август 2021 г Дикова Е.А. 

8 Литературный марафон 

«Каникулы без книги – лето без 

солнца» 

Август 2021 г Дикова Е.А. 

9 Информационный час «В 

символах России – история 

страны» 

Август 2021 г Дикова Е.А. 

10 Выпуск рекламной продукции 

для детей (памятки, закладки) 

Сентябрь 2021 Дикова Е.А. 

Ионова Т.В. 

Результаты реализации проекта 

         У детей и подростков повысится интерес к книге и чтению. 

Сформируется положительное отношение к библиотеке, появится 

потребность пользоваться её услугами. Фонд детской литературы пополнится 

новыми книгами. Расширятся партнерские отношения с организациями 

социальной сферы, укрепятся общие цели новых форм сотрудничества. 

Повысится престиж библиотеки. 

Дальнейшее развитие проекта 

После реализации проекта работа в этом направлении с данной 

категорией детей будет продолжена. Ведь организация мероприятий на 

свежем воздухе в летний период, помогают детям через живое общение, 

совместные игры, самореализоваться, приятно провести время, отвлечься от 

виртуально компьютерного мира. 

Смета расходов 

№ Наименование  Кол-во цена стоимость 

1 Ноутбук  1 70 000 71 960 

1 Эмаль синяя  2 кг  130.00 260.00 

2 Эмаль зелёная   2 кг 130.00 260.00 

3 Эмаль красная  2 кг 130.00 260.00 

3 Шары надувные 30 6.00 180.00 

5 Призы-сувениры  20 50.00 1000 

 Итого: Семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят 

рублей 

71 960 

Ресурсная база: 



На территории реабилитационного центра есть беседка, которую нужно 

покрасить и оформить для работы. 


