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«Чтение вслух, особенно детям, - 
это самое важное в воспитании».

В. Астафьев

Обоснование проекта

Мировой опыт подсказывает, что надо как можно раньше приобщать 
ребенка к книге и чтению, поскольку именно в возрасте до семи лет у ребенка 
вырабатывается свое отношение к книге и чтению, к библиотеке с ее 
многообразием ярких, интересных книг.

Чтение книг является определяющим звеном в мировоззренческом и 
нравственном становлении личности. Задача родителей, педагогов, библиотекарей 
состоит в воспитании у ребенка-дошкольника любви к печатному слову, в 
формировании устойчивого интереса к произведениям литературы, в 
приобретении навыков у детей интересно и непринужденно вести беседу о 
прочитанном.

Постановка проблемы

Не секрет, что в настоящее время дети мало читают. Среди современных 
детей и подростков зачастую бытует мнение, что чтение книг - это скучно и не 
интересно, что просмотр телевизора или игра за компьютером  —  занятие более 
увлекательное.

В большинстве семей книга перестает быть темой для разговора, исчезают 
домашние библиотеки. Происходит утрата традиций семейного чтения, 
совместного общения по поводу прочитанного, что сближало членов семьи, 
объединяло их духовно. А ведь именно в дошкольном возрасте у ребенка 
пробуждается интерес к чтению, в его сознании закладываются такие важные 
понятия, как добро и зло, сочувствие и милосердие.

Проект совместной деятельности библиотеки-филиала № 2 МБУК «ЦБС г. 
Медногорска» и МБДОУ № 4 «Светлячок», МБДОУ № 8 «Золотой ключик» 
создан для формирования у дошкольников читательского интереса к чтению и 
книге, воспитания у детей информационной культуры.

Запланированная работа по реализации Проекта «Вереница книг чудесных» 
включает в себя разнообразные формы и методы работы, стимулирующие интерес 
детей к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои творческие 
способности. Это и современные инновационные технологии с демонстрациями 
слайд-презентаций, литературно-музыкальные композиции, экскурсии, 
викторины, помогающих приоткрыть занавес над историей создания некоторых 
книг и любимых литературных героев.



Составитель проекта:
Возная Ирина Климентьевна - заведующая библиотекой-филиалом № 2 

МБУК «ЦБС г. Медногорска».

Цель проекта:
Содействие интеллектуальному и нравственному развитию детей 6-7 лет и 

обеспечение организованной читательской деятельности.

Задачи проекта:
• Сформировать у детей устойчивый интерес к книге, чтению, 

стимулировать читательскую активность детей и взрослых;
• Развить интерес к литературному творчеству писателей;
• Сформировать образ библиотеки как теплого и радостного дома.

Срок реализации проекта: январь 2015 - май 2015 г.
Проект реализуется посредством проведения массовых мероприятий как в 

библиотеке, так и в детских садах один раз в месяц по заранее утвержденному 
плану.

Участники проекта: Дети 6-7 лет (подготовительные группы).
Проект предусматривает участие родителей, детей и воспитателей.

Проект реализуют:
Возная Ирина Климентьевна - заведующая библиотекой-филиалом № 2 

МБУК «ЦБС г. Медногорска»;
Жукова Ольга Филимоновна - воспитатель логопедической группы 

МБДОУ№ 4;
Левченко Е. - воспитатель подготовительной группы МБДОУ № 8.

Бюджет проекта:
Проект реализуется на безвозмездной основе.

Ожидаемые результаты:
1. Объединение усилий всех участников проекта по привлечению

дошкольников к чтению вызовет у них интерес к художественному слову, 
сформирует потребность в постоянном общении с книгой и первые навыки 
обращения с ней. .

2. Участие детей в литературных праздниках и конкурсах не только 
обогатит культурный досуг, но и объединит детей и взрослых в общих делах, а 
чтение сказок поможет детям сделать шаг от «маленького ребёнка» к «большому
читателю».



Мероприятия, реализуемые в рамках проекта

№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

Ответст-венный Место проведения

1 «Её величество Книга» - книжная выставка (золотая 
полка для маленьких читателей)

январь Возная И.К. МБДОУ № 4 «Светлячок» 
МБДОУ № 8 «Золотой 
ключик»

2 «Волшебная страна братьев Гримм» - литературное 
путешествие по сказкам братьев Г римм

январь Возная И.К. 
Жукова О.Ф.

МБДОУ № 4 «Светлячок»

3 «Чудесный ларец сказок Г римм» - викторина январь Возная И.К. 
Левченко Е.

МБДОУ № 8 
«Золотой ключик»

4 «Книжка открывается - сказка начинается» - 
литературный круиз по сказкам Г.Х. Андерсена

февраль Возная И.К. 
Жукова О.Ф.

МБДОУ № 4 «Светлячок»

5 «Созвездие литературных сказок» - виртуальное 
путешествие на планету сказок Г.Х. Андерсена

февраль Возная И.К. 
Левченко Е.

МБДОУ № 8 
«Золотой ключик»

6 «Про луковые слезы и про веселый смех, которого 
хватит, конечно же, на всех» - эрудит-игра

март Возная И.К. 
Жукова О.Ф.

МБДОУ № 4 «Светлячок»

7 «Фантазии сеньора Родари» информационно
познавательная мультимедийная игра - викторина

март Возная И.К. 
Левченко Е.

МБДОУ № 8 
«Золотой ключик»

8 «В гостях у дедушки Корнея» - литературный 
серпантин по сказкам К.И. Чуковского

апрель Возная И.К. 
Жукова О.Ф.

МБДОУ № 4 «Светлячок»

9 «Здесь растут на деревьях игрушки и падают с неба 
ватрушки...» - мультимедийное путешествие по 
творчеству К.И. Чуковского

апрель Возная И.К. 
Левченко Е.

МБДОУ № 8 
«Золотой ключик»

10 «В стране открытий и чудес» - конкурсно-игровая 
викторина конкурс по творчеству С.Я Маршака

май Возная И.К. 
Жукова О.Ф.

МБДОУ № 4 «Светлячок»

11 «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет» 
- литературный конкурс по творчеству С.Я Маршака

май Возная И.К. 
Левченко Е.

МБДОУ № 8 
«Золотой ключик»


