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Чтение -  это окошко,

Через которое дети видят 

И познают мир и самих себя.

(В. Сухомлинский)

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, поэтому сказочный мир 

литературы остаётся закрытым для ребенка.

Чтение является определяющим звеном в мировоззренческом и 

нравственном становление личности. Книга воспитывает, учит, 

образовывает, вводит в социальную жизнь. Приобщение детей к чтению 

имеет огромное социальное значение, обеспечивая возможность личностного 

развития ребенка.

Центральная городская детская библиотека является сокровищницей 

лучших образцов русской и мировой художественной литературы. 

Медногорским читателям она служит культурным и просветительским 

центром. Библиотекари обладают значительным опытом популяризации 

детской книги.

Проект «Книга -  символ детства» подготовлен на основе запроса 

учителей и будет реализован при тесном сотрудничестве библиотеки и 

школы.

Цель проекта:

Формирование культуры чтения у детей младшего школьного возраста.

Задачи проекта:

1. Способствовать приобщению детей к книге и чтению;

2. Формировать литературный вкус юных читателей;

3. Развить интерес к литературному творчеству детских писателей.



Срок реализации: Январь - май 2016 года

Разработчик проекта:

Васильченко Елена Борисовна, библиотекарь центральной городской 

детской библиотеки МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Координатор проекта:

Никитина Наталья Николаевна, заместитель директора по работе с 

детьми МБУК «ЦБС г. Медногорска»

Исполнители проекта:

• Васильченко Е.Б., библиотекарь центральной городской детской

библиотеки МБУК «ЦБС Г. Медногорска»;

• Евстратьева Е.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2

г. Медногорска»

Ожидаемые результаты: формирование интереса младшего 

школьника к художественной литературе, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности.

Реализация проекта:

Проект реализуется посредством проведения книжных выставок, 

викторин, бесед, с использованием электронных презентаций. Учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 2 г. Медногорска» Евстратьева Е.В. 

организует посещение детьми мероприятий один раз в месяц.

Целевая аудитория: Дети 8-9лет.

Финансирование: Проект реализуется за счёт собственных средств 

учреждений-участников, без привлечения внешних инвесторов.



Дата Форма мероприятия Название Ответственный

Январь

Экспресс информирование о литературных 
новинках, авторах, книгах юбилярах «Книга ищет читателя»

Васильченко Е.Б. 
Евстратьева Е.В

Беседа о культуре чтения «Друг и советчик»

Книжная выставка «Книга не самолет, а за тридевять земель 
унесёт»

Февраль

Громкие чтения по произведениям 
А. Барто

«Путешествие в страну весёлого детства» 
17 февраля, 110 лет со дня рождения 

русской поэтессы Васильченко Е.Б. 
Евстратьева Е.ВКнижная выставка «Стихов весёлая семья от буквы А 

до буквы Я»
Презентация «Поэзия доброты»

Март

Литературно-игровая программа 
(к 80-летию сказки «Золотой ключик или 

приключение Буратино»,
190лет К. Коллоди «Пиноккио»

«Скажите, как его зовут?» Васильченко Е.Б. 
Евстратьева Е.В.

Апрель
Игра-путешествие «Винни-Пух идет к нам в гости» 

(90лет книге А.Милна) Васильченко Е.Б. 
Евстратьева Е.ВКнижная выставка «Наш любимый сладкоежка»

Май

Беседа - презентация «Со страниц любимых книг, в мрамор, 
бронзу и гранит»

Васильченко Е.Б. 
Евстратьева Е.В.Выставка детских рисунков «Литературная палитра»

Заключительная игра-викторина «Любимых книг любимые страницы»


