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Обоснование проекта

Многие десятилетия наша страна была самой читающей в мире. Но в 

настоящее время столкнулась с серьёзной проблемой - современные дети 

очень мало читают. Всё чаще дети проводят своё свободное время за 

просмотром видеофильмов, телепередач, игрой в компьютерные игры. На 

чтение времени остаётся всё меньше, а у многих отсутствует сама 

потребность в книге. Чтение перестало быть для детей досугом, 

удовольствием.

Мы уверенны, что без чтения невозможно формирование полноценной 

личности. О важнейшей роли книги в формирование человека говорилось 

ещё во времена Ярослава Мудрого.

Книга должна войти в мир ребёнка как можно раньше, чтобы обогатить 

маленького человека новыми знаниями, сделать окружающий его мир более 

интересным и понятным, а каждый день - полным необычайных открытий. 

Ни компьютер, ни телевизор не могут заменить общение с книгой, 

помогающей развивать аналитическое мышление и речь. Вовремя 

прочитанная в детстве хорошая книга может решить судьбу человека, 

определить его идеалы. Но заставить читать ребёнка нельзя, можно увлечь, 

научить, «заразить» чтением.

Задача, как библиотекарей, так и педагогов заинтересовать, приобщить 

и приучить детей к миру книг, и их помощью способствовать нравственному 

и духовному развитию. Для решения этих задач центральной городской 

детской библиотекой и школой № 1 города Медногорска разработан проект 

совместной деятельности «Книга-тайна, книга-клад!»



Формирование духовно-нравственной культуры чтения детей 

младшего школьного возраста.

Задачи проекта

1. Пробудить интерес к книге, любовь к чтению;

2. Вызвать в душе ребенка положительный отклик на каждую встречу в 

библиотеке и на каждую прочитанную книгу;

3. Ввести детей в мир созидательного творчества, разбудить их фантазию 

и потребность творить;

4. Развивать воображение, научить мыслить и излагать свои мысли.

Разработчик проекта:

Васильченко Е.Б., библиотекарь центральной городской детской 

библиотеки МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Координатор проекта:

Никитина Н.Н., заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС 

г. Медногорска»

Обязанности исполнителей:

Васильченко Е.Б., библиотекарь центральной городской детской 

библиотеки МБУК «ЦБС г. Медногорска» - подготовка и проведение 

запланированных мероприятий;

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1 г. Медногорска»

Цель проекта

Срок реализации: с января по май 2014 года



План мероприятий проекта

Дата Форма
мероприятия

Название Ответственный

Январь

Книжная
выставка

«В свете есть такое чудо» Васильченко Е.Б.

Анкетирование
«Книга и библиотека в вашей 

жизни»
Васильченко Е.Б.

Февраль
Занимательный

урок

«Язык родной дружи со мной» 
(День родного языка, 65лет 

словарю С.И. Ожегова)

Васильченко Е.Б. 
Хорунжина И.Б.

Март
Выставка-герой

«Незнайка и весёлые 
коротышки»

Васильченко Е.Б.

Творческая
мастерская

«Наш любимый коротышка»
Васильченко Е.Б. 
Хорунжина И.Б.

Апрель

Книжная
выставка

«Переводчики с 
бессловесного»

(120 лет со дня рождения 
В.Бианки, 85 лет со дня 

рождения И.И. Акимушкина)

Васильченко Е.Б.

Час интересных 
сообщений

«А знаете ли вы?» Васильченко Е.Б.

Май

Фотовыставка
«Библиотека, книга, я - вместе 

дружная семья»
Васильченко Е.Б. 
Хорунжина И.Б.

Литературно
игровая

программа

«По страницам любимых 
книг»

Васильченко Е.Б. 
Хорунжина И.Б.


