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Цель проекта: 

Формирование у юных читателей представления об общепринятых нравственных понятиях, ценностях, которые в дальнейшем станут ориентиром в 

различных жизненных ситуациях. 

Обоснование проекта: 

В связи с ориентацией общества на нравственное совершенствование и гуманизацию всех сфер жизни, свою первоочередную задачу библиотека 

видит в активизации работы по созданию благоприятных условий, способствующих формированию социально-адаптированной личности ребенка. 

Помочь ребенку осмыслить нравственные ценности поможет проект «Вершины нравственности».  

В качестве помощников и собеседников - произведения крупных мыслителей и писателей, священное писание и народная мудрость сказок. Через 

книги происходит познание ребенком мира, а нравственные ориентиры, изложенные в художественной литературе, являются основой интеллектуального 

и духовного роста. Поэтому в своей работе мы опираемся на идею чтения как духовного и нравственного ресурса подрастающего поколения, учитывая, 

что в читающих детях закладывается своеобразный код культуры будущего народа, который может сформировать для потомков пласт культурного 

наследия. 

Основные этапы проекта 

№ 

п/п 

Наименование и форма работы 

 

Сроки Ответственные 

1. «Зимняя сказка» – игра-знакомство (для дошкольников) январь отдел обслуживания  

читателей «Дошкольник» 

2. «Мои плохие и хорошие поступки» – час личного мнения по книге Юлии Кузнецовой «Фонарик 

Лилька» (для детей 11-15 лет) 

январь отдел для подростков 

 и родителей 

3. «Удивительные снежинки» – творческая мастерская (для дошкольников) февраль отдел обслуживания  

читателей «Дошкольник» 

4. «Дедушкина смородина» – поучительные историии (для 8-9 лет) февраль отдел обслуживания  

читателей «Детство» 

5. «Праздник теплоты» – день хорошего настроения (для дошкольников) март отдел обслуживания  

читателей «Дошкольник» 

6. «Сказочная Вселенная» – игра-путешествие (для дошкольников) апрель отдел обслуживания  

читателей «Дошкольник» 

7. «Живой язык» – литературное путешествие (для дошкольников) май отдел обслуживания  

читателей «Дошкольник» 

8. «Остров в мире» – перекресток мнений по трилогии Аники Тор (для детей 11-15 лет) май отдел для подростков 

 и родителей 

9. «Нет друга, ищи, а нашел – береги» – необычный день знакомств в библиотеке ( для детей 7-10 лет) июнь отдел обслуживания  

читателей «Детство» 

10. «Благодарность осени» – беседа (для дошкольников) 

 

сентябрь отдел обслуживания  

читателей «Дошкольник» 



11. «За что человек собак любит?» – диспут о надёжности, верности, преданности (для детей 8-10 лет) сентябрь отдел обслуживания  

читателей «Детство» 

12. «Особый талант человечности» – сторителлинг, посвященный жизни и творчеству А.А. Лиханова (для 

детей 11-15 лет) 

13 

сентября 

отдел для подростков 

 и родителей 

13. «Улыбки добрых дел» – разговор по душам (для дошкольников) октябрь отдел обслуживания  

читателей «Дошкольник» 

14. «Разноцветный мир» – игра-викторина (для дошкольников) ноябрь отдел обслуживания  

читателей «Дошкольник» 

15. «Свеча неугасимая» – история жизни святого Сергея Радонежского (для детей 9-10 лет) ноябрь отдел обслуживания  

читателей «Детство» 

16. «Настоящее время – настоящие книги!» – литературное размышление по серии «Настоящее время» 

издательства «РОСМЭН» (для детей 11-15 лет) 

ноябрь отдел для подростков 

 и родителей 

17. «Волшебное место» – ролевая игра декабрь отдел обслуживания  

читателей «Дошкольник» 

Книжно - иллюстративные выставки: 

18. «Охота» на книгу» – книжно-иллюстративная выставка (для детей 11-15 лет) январь отдел для подростков 

 и родителей 

19.  «Чтение со вкусом» – выставка-настроение (для дошкольников) январь отдел обслуживания  

читателей «Дошкольник» 

20. «Каждая книга – про тебя, каждая – для тебя» (для детей 8-10 лет) 

 

октябрь отдел обслуживания  

читателей «Детство» 

21. «Свидание вслепую c …книгой» – книжно-иллюстративная выставка (для детей 11-15 лет) ноябрь отдел для подростков 

 и родителей 

 

 

Сроки проекта: Январь – декабрь 2020 г. 

 

Собственные ресурсы разработчика проекта: 

 Книжный фонд библиотеки; 

 Фонд периодических изданий; 

 Компьютерное обеспечение библиотеки. 

 Ожидаемые результаты проекта:  

- количество посещений массовых мероприятий – 1150 чел. 

 


