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«Приглашаем всех читать, 
фантазировать, играть!»

Обоснование проекта

Приобщать ребёнка к чтению нужно с раннего детства. Это известно 
всем руководителям детского чтения: воспитателям, учителям, родителям. 
Однако, даже при наличии в семье хорошей подборки детских книг, 
сформировать полноценный круг чтения ребенка можно только при 
активном посещении библиотеки.

Библиотека -  это творческая мастерская, идеальное место для 
сотрудничества и плодотворной деятельности библиотекарей, 
воспитателей, родителей в деле привлечения и развития у маленького 
человека духовности, интеллекта, поскольку чтение во многом формирует 
мировоззрение, с его помощью складываются многие нравственные 
качества, создается творческая, самостоятельно думающая личность.

Неумолимая статистика свидетельствует, что о том, что книга для 
современного человека перестала быть необходимым, каждодневным 
источником информации, средством организации досуга. Её заменяют 
телевидение, компьютер, интернет, которые помогают сократить время, 
потраченное на нахождение необходимой информации, на подготовку 
домашних заданий.

Не является секретом тот факт, что порой электронные средства 
массовой информации пропагандируют примитивные, а иногда и 
аморальные произведения, воспитывающие жестокость и дурной вкус. 
Поэтому, в настоящее время, как никогда, актуальна роль чтения не только 
как способа сохранения интеллектуальной культуры общества, но и как 
основного средства преемственности знаний и существенного фактора 
социального развития человека, способа развития нравственного 
потенциала подрастающего поколения.

Проект совместной деятельности библиотеки-филиала № 2 МБУК 
«ЦБС г. Медногорска» и МБДОУ № «Светлячок», МБДОУ № 8 «Золотой 
ключик» направлен на формирование читательского интереса 
дошкольников, который в свою очередь способствует интеллектуальному, 
духовному и культурному развитию дошкольников.



Цель проекта:
Формированию читательского интереса у дошкольников

Задачи проекта:
Раскрыть для детей 6-7 лет лучшие образцы детской литературы; 
Способствовать формированию круга чтения дошкольников; 
Сформировать у детей и их родителей образа библиотеки как 

теплого и радостного дома.

Сроки реализации проекта: с января по май 2016 года.

Проект реализуется посредством проведения массовых мероприятий 
в детских дошкольных учреждениях один раз в месяц по заранее 
утвержденному плану.

Проект предусматривает участие родителей, детей и воспитателей.

Участники проекта: дети 6-7 лет, посещающие подготовительные
группы детского сада

Составитель проекта:
Возная Ирина Климентьевна -  заведующая библиотекой-филиалом 

№ 2 МБУК «ЦБС г. Медногорска».

Проект реализуют:
Возная Ирина Климентьевна -  заведующая библиотекой-филиалом 

№ 2 МБУК «ЦБС г. Медногорска»;
Жукова Ольга Филимоновна -  воспитатель логопедической группы 

МБДОУ № 4;
------Воспитатель подготовительной группы МБДОУ № 8.

Бюджет проекта:
Проект реализуется на безвозмездной основе.

Ожидаемые результаты:
Объединение усилий всех участников проекта по привлечению 

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



Мероприятия, реализуемые в рамках проекта:

№
п/п:

мероприятия срок
проведения

место проведения

1. «Золотая россыпь детской классики»
книжная выставка.

январь МБДОУ № 4; 
МБДОУ № 8

2 «Кот ученый приглашает, тайны сказки 
раскрывает» игровая программа
посвященная 185-летию сказки А. С. Пушкина 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной 
царевне Лебеди» (1831).

январь МБДОУ № 4;

о «Мимо Острова Буяна» - эрудит -  игра. январь МБДОУ № 8
4 «Поэзии чистый родник» - рассказ-портрет, 

посвященный 110-летию со дня рождения 
русской поэтессы Агнии Львовны Барто.

февраль МБДОУ № 4;

5 «Страна веселого детства» - беседа-знакомство 
с творчеством детской поэтессы Агнии Львовны 
Барто.

февраль МБДОУ № 8

6 «Скажите, как его зовут?» - информационно
познавательная мультимедийная игра, 
посвященная 80 лет сказки А. Н. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
(1936).

март МБДОУ № 4;

7 «Тайна золотого ключика» - слайд-беседа март МБДОУ № 8
8 «Там, где зреют апельсины» - игра- 

путешествие, посвященная 65-летию сказки Дж. 
Родари «Приключения Чиполлино» (1951)

апрель МБДОУ № 4;

9 «Приключения веселых луковиц» - игра- 
викторина.

апрель МБДОУ № 8

10 «Корнейчуковское королевство»
литературная чехарда, посвященная 90-летию 
произведениям К. И. Чуковского «Путаница», 
«Телефон», «Федорино горе».

май МБДОУ № 4;

11 «Чуконада» - литературная игра-викторина по 
сказкам К. Чуковского.

май МБДОУ № 8


