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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, 

культуры нации. Для будущего каждой нации особенно важно как происходит 

процесс вхождения детей в мир книжной культуры. 

Значение книг и то, как книги должны быть преподнесены, чтобы 

остаться для детей главным источником грамотности и развития есть суть 

деятельности библиотек. 

Становление ребенка как читателя не может проходить без активного 

участия библиотеки  с самого раннего возраста. Она должна играть роль 

стимулятора интереса к чтению, поскольку в наш век полноценным 

читателем  надо успеть стать в детстве. 

Особое  внимание  уделяют библиотекари досугу детей и подростков в 

летнее время.  Важно, чтобы летом, во время тотальной занятости родителей 

ребята не оказались предоставленными сами себе, брошенными на улицу со 

всеми ее соблазнами и опасностями, а были заняты полезным делом. При 

подготовке и проведении летних мероприятий учитываются интересы ребят, 

их возрастные особенности, социальный статус. 

Библиотечный проект «Литературные странствия» включает в себя 

привлечение неорганизованных детей в библиотеку, организацию их досуга 

через игру и книгу, тесное общение маленького читателя с библиотекарем, 

распространение среди участников проекта краеведческих знаний, воспитание 

чувства любви к Родине. 

Каждая встреча с библиотекарем  должна стать необыкновенной, 

незабываемой. Конкурсы, игры, приключения, путешествия и подарки 

позволят сделать досуг детей не только интересным, но и полезным. Массовые 

мероприятия становятся еще одной возможностью привлечения детей и 

подростков к чтению и  пользованию библиотекой. 

 

 

1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

 

·        Формирование активной читательской деятельности и организация 

досуга  неорганизованных детей и подростков с помощью лучших 

произведений художественной литературы. 

        Привлечение в библиотеку новых читателей. 

        Закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя. 

        Продвижение литературы, которая питает нравственность, 

гражданственность, патриотизм, любовь к родине. 

        Привлечение внимания детей к истории родного  села. 



  

2. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
 
 

        Привлечь неорганизованных детей к активному участию в проекте 

«Литературные странствия» 

        Способствовать формированию и расширению читательского кругозора, 

интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг. 

        Развитие читательского вкуса, привычки к чтению; 

        Приобщение детей к книге и библиотеке; 

        Повышение статистических показателей; 

        Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей; 

        Целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в 

летний период. 

 
 
  

                3.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
 
 

        «Чтение - удовольствие» 

        «Читатель - «главный» человек в библиотеке» 

        «Библиотекарь - друг и помощник» 

 

 

 

 Механизм реализации: 

  
№ 

п/п 

Сроки 

исполнен

ия 

Форма и название мероприятия Реутова Н.С. 

1 март Праздник  «Книга собирает 

друзей» 

Реутова Н.С. 

2 март Библиоминутка  «Сказочный мир 

доброго волшебника»  

Выставка – инсталляция «Гора 

сказок» 

Реутова Н.С. 

3 апрель Выставка «Фото с книгой» Реутова Н.С. 

4 май Игротека по книгам об А. Невском 

«Александр Невский – защитник 

земли русской»  

Реутова Н.С. 



(к 800-летию со дня рождения) 

5 июнь Игра – викторина «Кто с нами в 

страну сказок?» 

Реутова Н.С. 

6 август Библиотечная остановка «Книги 

очень хороши, я читаю от души» 
Реутова Н.С. 

7 сентябрь Ярмарка забытых книг «Загадки 

старых переплетов»  

Реутова Н.С. 

8 октябрь Библиофреш «Новинки из книжной 

корзинки» 

Реутова Н.С. 

 

 
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 



        Приобщение детей к книге и библиотеке; 

        Развитие читательского вкуса читателей; 

        Целенаправленная организация  чтения и культурного досуга детей в 

летний период; 

        Привлечение к чтению не читающего населения; 

        Привлечение к интеллектуальному систематическому чтению; 

        Популяризация книги, чтения через все доступные формы передачи 

информации; 

        Стимулирование творческого потенциала читателей  через чтение и книгу; 

        Обеспечение более высокого уровня массовых мероприятий; 

        Создание в библиотеке комфортной среды для чтения и отдыха; 

        Повышение престижа библиотеки среди населения села. 

 
 

 
5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА: 

 

Опыт, приобретенный в реализации данного проекта, позволит создавать 

новые проекты для детей, которые помогут развить устойчивый интерес к 

книге и чтению. 

 

 

6. СМЕТА: 

 

№ 

п\п 

Виды расходов Количество Цена Сумма Источник 

финансирования 

1 Комплектование 

фонда литературы 

для детей и 

100 200 20000 Субсидия на 

реализацию 

социально-



родителей 

 

значимых 

проектов 

2 Развивающие и 

настольные игры 

10 300 3000 Субсидия на 

реализацию 

социально-

значимых 

проектов 

3 Столы - 

трасформеры 

2 20000 40000 Субсидия на 

реализацию 

социально-

значимых 

проектов 

4 Детские стулья 6 3000 18000 Субсидия на 

реализацию 

социально-

значимых 

проектов 

 

 


