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доступными их пониманию произведениями детской российской и мировой литературы, 

посредством различных форм массовых мероприятий.  
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1. Краткая аннотация. 

Данный проект ориентирован на детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые проходят обучение в КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, расположенном в непосредственной близости от нашей 

детской библиотеки. 

Целевая группа: 

Проект ориентирован на детей с ограниченными возможностями здоровья (от 3 до 13 лет) 

2. Описание проблемы и ее актуальность. 

В связи с усилением внимания государства и общественности к проблемам детей-

инвалидов возрастает роль и престиж библиотеки как социального института, способного 

помочь детям с ограниченными возможностями. Современная детская библиотека 

постепенно находит своё место в процессе приобщения к жизни общества детей с 

ограниченными возможностями. Известно, что чтение способно оказывать не только 

развивающее, но и терапевтическое воздействие на ребёнка.  

3. Цели и задачи проекта. 

Цель: создать среду развития для ребёнка через чтение и книгу, а также различные 

массовые мероприятия, отвечающие их особенностям. 

Задачи: 

 организация более широкого и полного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к произведениям отечественной и мировой культуры; 

 разработка системы библиотечно-библиографических услуг для данной категории 

пользователей посредством списков литературы, закладок к юбилеям писателей и 

юбилеям книг; 

 участие «особых» детей в массовых мероприятиях, раскрытие и развитие их 

творческих способностей; 

 оказание методической помощи родителям детей-инвалидов в организации 

семейного чтения. 

 

 

4. Методы: 

1. Координация деятельности: партнеры КГ БУСО «Уссурийский СРЦН» для 

детей и подростков с ограниченными возможностями. 

2. Аналитический: сбор и хранение изданий и публикаций. 

3. Технический: проведение массовых мероприятий и организация работы 

книжных выставок. 

 

 

 

 

 



5. Механизм реализации проекта 

График проектных мероприятий: 

№ 

п/

п 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Форма и название 

мероприятия 

Участник

и 

Кол.

-во 

учас

тн. 

Краткая 

характерист

ика 

мероприятия 

1 11.01. 

10ч. 

Библиотека 

№9 

Громкие чтения 

«Чудо книги - чудо 

детям». 

Дети с ОВЗ 5 Чтение 

рассказа 

Виктора 

Драгунского 

«Мой 

знакомый 

медведь». 

2 27.01. 

10 ч. 

КГ БУСО 

«Уссурийск

ий СРЦН» 

Библиотека 

№9 

Литературный час 

«Сказочный мир 

Шарля Перро». 

Дети с ОВЗ 15 Знакомство с 

творчеством 

писателя, 

самыми 

известными 

сказками: 

«Золушка», 

«Кот в 

сапогах» и 

др. 

3 01.02. 

10ч. 

Библиотека 

№9 

Громкие чтения 

«Чудо книги - чудо 

детям». 

Дети с ОВЗ 5 Чтение 

стихов 

Ирины 

Токмаковой. 

4 01.03.  

10 ч.  

Библиотека 

№9 

Громкие чтения 

«Чудо книги - чудо 

детям». 

Дети с ОВЗ 5 Чтение 

рассказов о 

природе из 

книги 

«Ребятам о 

зверятах». 

5 23.03.  

10 ч. 

КГ БУСО 

«Уссурийск

ий СРЦН» 

Библиотека 

№9 

Познавательно-

игровая программа 

«Заходи в зеленый 

дом-чудеса увидишь 

в нем!». 

Дети с ОВЗ 15 Виртуальное 

путешествие 

в лес, 

знакомство с 

растениями, 

грибами и 

деревьями. 

6 05.04.  

10 ч. 

Библиотека 

№9 

Громкие чтения 

«Чудо книги - чудо 

детям». 

Дети с ОВЗ 5 Чтение 

рассказа 

Владимира 

Тройнина 

«Приключени

я Шустрика». 

7 17.05.  

10 ч. 

Библиотека 

№9 

Громкие чтения 

«Чудо книги - чудо 

детям». 

Дети с ОВЗ 5 Чтение 

стихов о 

ВОВ. 

8 07.06.  Библиотека Громкие чтения Дети с ОВЗ 5 Чтение 



10 ч. №9 «Чудо книги - чудо 

детям». 

сказок А.С. 

Пушкина. 

9 10.06.  

10 ч. 

 

КГ БУСО 

«Уссурийск

ий СРЦН» 

Библиотека 

№9 

Мастер-класс 

«Символы России» 

ко Дню России. 

Дети с ОВЗ 10 Изготовление 

флага РФ из 

бумаги. 

10 05.07.  

10 ч. 

Библиотека 

№9 

Громкие чтения 

«Чудо книги - чудо 

детям». 

Дети с ОВЗ 5 Чтение 

рассказов 

писателей-

натуралистов: 

Н. Сладков, 

Е. Чарушин. 

11 15.07. 

10ч. 

КГ БУСО 

«Уссурийск

ий СРЦН» 

Библиотека 

№9 

Экологическое 

путешествие «Я 

тигр» к 

Международному 

дню тигра. 

Дети с ОВЗ 15 Знакомство с 

тигром по 

книги И. 

Лагутенко «Я 

тигр». 

12 02.08. 

 10 ч. 

Библиотека 

№9 

Громкие чтения 

«Чудо книги - чудо 

детям». 

Дети с ОВЗ 5 Чтение 

рассказов В. 

Осеевой. 

13 06.09.  

10 ч. 

Библиотека 

№9 

Громкие чтения 

«Чудо книги - чудо 

детям». 

Дети с ОВЗ  .  

14 07.09.  

16 ч. 

КГ БУСО 

«Уссурийск

ий СРЦН» 

Библиотека 

№9 

Презентация книги 

«Арсеньева В.К. 

«Встречи в тайге» к 

150-летию со дня 

рождения В.К. 

Арсеньева. 

Дети с ОВЗ 15 Презентация 

книги И. 

Лагутенко «Я 

тигр». 

15 04.10.  

10 ч. 

Библиотека 

№9 

Громкие чтения 

«Чудо книги - чудо 

детям». 

Дети с ОВЗ 5 Чтение 

стихов Ю. 

Мориц. 

16 05.10.  

10 ч. 

КГ БУСО 

«Уссурийск

ий СРЦН» 

Библиотека 

№9 

Познавательная игра 

«Были и небылицы 

из жизни зверя и 

птицы» к 

Всемирному дню 

защиты животных. 

Дети с ОВЗ 15 Знакомство с 

животными и 

птицами, 

которые 

обитают в 

Приморском 

крае. 

17 01.11. 

10 ч. 

Библиотека 

№9 

Громкие чтения 

«Чудо книги - чудо 

детям». 

Дети с ОВЗ  Чтение 

сказок: 

«Заколдованн

ое царство», 

«Три царства 

– медное, 

серебряное и 

золотое. 

18 02.12.  

10 ч. 

КГ БУСО 

«Уссурийск

ий СРЦН» 

Библиотека 

Час доброты 

«Добрым словом 

друг друга согреем» 

к Международному 

Дети с ОВЗ 16 Участники 

мероприятия 

познакомятся 

с такими 



№9 дню инвалидов. понятиями, 

как:  «Милосе

рдие», 

«Доброта» и 

«Сострадание

». 

19 06.12.  

10 ч. 

Библиотека 

№9 

Громкие чтения 

«Чудо книги - чудо 

детям». 

Дети с ОВЗ 5 Чтение 

рассказов о 

зиме. 

 

6. Предполагаемые результаты реализации проекта. 

Реализуя проект «Пусть душу исцелит добро» мы ознакомим детей с ограниченными 

возможностями здоровья с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

российской и мировой литературы, посредством различных форм массовых мероприятий, 

раскроем и попытаемся развить их творческие способности. Привлечем новых читателей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьи в библиотеку. 

 

 


