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 проект по работе с детьми  
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Организация-исполнитель: 

 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

Организации, поддерживающие проект: Управление культуры области; 

Белгородское региональное отделение ООФ «Российский детский фонд» 

Руководитель проекта: Петрова Т.В., директор ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

Координатор проекта: Кузнецова М.К., заместитель директора по библиотечному обслуживанию ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 

Ответственные исполнители: Заведующие отделами обслуживания читателей 

Срок реализации проекта: Январь-декабрь 2020 г. 

Обоснование проекта: Изменения, происходящие в нашем обществе, современное социально-экономическое положение семьи заставляют 

задумываться о судьбах детей, с трудной жизненной ситуацией (ТЖС). Такие дети всегда страдают от дискриминации 

и отчуждения, они изолированы в мире себе подобных, что ведет к коммуникативным проблемам, замкнутости, 

трудностям социальной адаптации. 

Сегодня термин «библиотерапия» становится все более популярным. «Лечение чтением» привлекает внимание 

библиотечных работников, стремящихся максимально использовать лечебные возможности книги. Уникальность 

данного проекта заключается в том, что мы можем подарить детям радость чтения и наполнить сердце – верой в 

доброту людей.  

Цели: - содействие социо-культурной реабилитации детей с ограничениями жизнедеятельности, детей попавших в трудную 

жизненную ситуацию, их интеграции в общество путем обеспечения равного доступа к информации;  

- создание безбарьерной среды, расширение круга общения, реализация творческого и интеллектуального потенциала. 

Задачи проекта: 

 

- способствование развитию здоровой эмоционально-нравственной личности ребенка;  

- оказание психологической поддержки детям с помощью классической и современной детской литературы; 

- привлечение в библиотеку потенциальных читателей с особенностями развития и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

- повышение роста читательской активности и компетентности. 

Ожидаемые результаты реализации: - количество посещений массовых мероприятий – 1050 чел. 

 
Основные этапы проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и форма 

проведения 

Срок 

реализа 

ции 

Ответственные 

 

Место проведения 

 Работа с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

I-IV кв. отделы обслуживания 

читателей 
 

1. Цикл фольклорных мероприятий «Вот она 

какая, старина родная!» (для детей 8-14 лет) 

 

 отдел искусств Частное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Разуменский дом детства» 



 
 

1.1. «Тайны бабушкиного сундука» – интеллектуариум январь - // - //- //-// 

1.2. «Масленица к нам пришла! Веселится детвора!» – 

литературное путешествие 

февраль - // - 
//- //-// 

1.3. «Пасхальные украшения для дома и стола» – мастер-

класс 

март - // - 
//- //-// 

1.4. «Путешествие в историю имён» – занимательная 

беседа 

апрель - // - 
//- //-// 

1.5. «Народные праздники на святой Руси» – 

сторителлинг 

сентябрь - // - 
//- //-// 

1.6. «По страницам народного календаря» – творческая 

лаборатория 

октябрь - // - 
//- //-// 

1.7. «Традиции. Ремёсла. Мастера» – интеллектуальная 

игра 

ноябрь - // - 
//- //-// 

1.8. «Загляни в прошлое края» – час интересных 

открытий 

декабрь - // - 
//- //-// 

2. Литературно-дискуссионный клуб «Бригантина» 

(для детей 11-15 лет) 

 отдел для подростков и родителей ГБУ «Белгородский центр развития и 

социализации ребенка «Южный» 

2.1 «Время всегда хорошее?» – литературная дискуссия 

по книге А. Жвалевского и Е. Пастернак  
февраль 

//- //-// //- //-// 

2.2 «5 лучших книг Роальда Даля» – бюро 

занимательного чтения по творчеству Р. Даля  
март 

//- //-// //- //-// 

2.3 «Остров в мире» – перекресток мнений по трилогии 

Аники Тор 
май 

//- //-// //- //-// 

2.4 «В тридевятом царстве, в пушкинском государстве» 

– игра «Фабрика слов» по произведениям А.С. 

Пушкина (для детей 11-15 лет) 

июнь 
//- //-// //- //-// 

2.5 «Настоящее время - настоящие книги!» – 

литературное размышление по серии «Настоящее 

время» издательства «РОСМЭН»  

ноябрь 
//- //-// //- //-// 

3. «В тридевятом царстве, в пушкинском государстве» 

– игра «Фабрика слов» по произведениям А.С. 

Пушкина (для детей 11-15 лет) 

6 июня отдел для подростков и родителей Областное специализированное 

государственное учреждение «Областной 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

4. «От древней Руси до новой России» – виртуальное-

путешествие (для детей 14 – 16 лет) 

июнь информационно - библиографический отдел  ФКУ СИЗО №3 

(Следственный изолятор № 3) 

5. «Книжный сладости» – увлекательный экскурс по 

книге Алены Васнецовой (для детей 11-15 лет) 

июль отдел для подростков и родителей Областное специализированное 

государственное учреждение «Областной 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 



 
 

6. «Славные символы земли Белгородской» – медиа-

путешествие в историю флага Белгородской области 

октябрь информационно - библиографический отдел УФСИН 

 Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 отделы обслуживания  

7. Мастерская литературного творчества 

«Мир, увиденный через книгу» (для детей 11-15 

лет) 

I-IV кв. 
отдел для подростков 

 и родителей 
 

7.1. «Великий сказочник Андерсен!» – литературный 

квилт, посвященный 215-летию со дня рождения 

известного датского писателя Х.К. Андерсена  

2 апреля  
ГБОУ «Белгородская общеобразовательная 

школа-интернат № 23» 

7.2. 

«Время всегда хорошее?» – литературная дискуссия 

по книге А. Жвалевского и Е. Пастернак 
июль  

Областное специализированное 

государственное учреждение «Областной 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

7.3.  «Десять потрясающих книг, которые Вас удивят!» – 

интерактивное книжное дефиле  
октябрь  

ГБОУ «Белгородская общеобразовательная 

школа-интернат № 23» 

8. Цикл мероприятий  

«Такие разные книжки» (для дошкольников) 
 

 отдел обслуживания читателей 

«Дошкольник» 

МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 6 

8.1. «Раз словечко, два словечко» – творческая мастерская с 

серией «Книга-театр»  

январь 
//- //-// //- //-// 

8.2. «Слушай, смотри, повторяй» – сказка по книгам с 

дополненной реальностью 

февраль 
//- //-// //- //-// 

8.3. «Изучай, рисуй, играй и героев узнавай» – знакомство с 

книгами из серии «Виммельбухи» 
март 

//- //-// //- //-// 

8.4. «Этот удивительный мир Космоса» – познавательный час 

с серией «Книги с секретами» 

апрель 
//- //-// //- //-// 

8.5. «Книжки читаем, узнаем, изобретаем» – игра с книгами из 

серии «Супер объёмные картинки» 
май 

//- //-// //- //-// 

8.6. «Мир необыкновенных книг» – игра-знакомство с 

разновидностями книжек-малышек 
сентябрь 

//- //-// //- //-// 

8.7. «По морям, по волнам» – игра с книгами из серии 

«Трафареты» 

октябрь 
//- //-// //- //-// 

8.8.  «Поющая книжка» – день хорошего настроения с книгами 

из серии «Звуковые» 

ноябрь //- //-// //- //-// 

8.9. «Мастерская Деда Мороза» – день забав и развлечений с 

новогодними книгами 

декабрь //- //-// //- //-// 

9. «Книжный сад для малышей» 

(для детей от  2,5 -4 лет) 

 
отдел обслуживания читателей 

ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка 

специализированный для детей с органическим 



 
 

«Дошкольник»  поражением центральной нервной системы, 

нарушением психики» 

9.1. «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» – 

экскурсия 

 

сентябрь 
//- //-// //- //-// 

9.2. «Сказка, придуманная вместе» – игровое занятие с 

книгой-театром 
октябрь 

//- //-// 
//- //-// 

9.3. «День сказочных затей» – игра-знакомство с 

разновидностями книжек - игрушек 
ноябрь 

//- //-// 
//- //-// 

9.4. «Поющая книжка» – музыкальная забава  декабрь 
//- //-// 

//- //-// 

9.5. «Усатая и полосатая сказка» – игра-занятие с книжками- 

задвижками, книгами -шнуровками, застежками  
январь 

//- //-// 
//- //-// 

9.6. «Нарисуем сказку вместе» – песочная мастерская 

(выездное) 
январь 

//- //-// 
//- //-// 

9.7. «Книжки читаем – чудеса изобретаем» – занятие с 

книгами из серии «Книги с супер объёмными 

картинками».  

февраль 
//- //-// 

//- //-// 

9.8. «Ожившие сказки» – песочная мастерская (выездное) март //- //-// //- //-// 

9.9. 
«Галерея положительных эмоций» – выставка творческих 

работ детей с особенностями развития и ОВЗ 

март-

апрель 
//- //-// //- //-// 

9.10 «Рассмотри страницы книжек и узнай о них поближе» – 

игра с книгами из серии «Книги с секретами».  
март //- //-// //- //-// 

9.11 «Пластилиновые истории» – театр на ладошке (выездное) март //- //-// //- //-// 

9.12 «Всё на свете интересно» – игра с книгами из серии 

«Волшебный фонарик» (выездное)  
апрель //- //-// //- //-// 

9.13. «В кругу друзей» – театрализованный праздник (закрытие 

проекта) 
апрель //- //-// //- //-// 

9.14. «С книгой по дорогам детства» – праздник верного 

читателя ко Дню библиотек 

 

май 
//- //-// //- //-// 

10. «Новый год молодой в сказку нас зовет с тобой» – 

праздничное представление  
январь отдел обслуживания читателей «Детство» ОГБУЗ «Детская областная больница» 

11. Провести декаду инвалидов:  03-12.12   

11.1. «Эти книги лучше всех, ведь у них большой успех!» 

– праздник читательского удовольствия  (для детей 

8-10 лет) 

 отдел обслуживания читателей «Детство» ОГУ «Областной центр медико-социальной 

реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 



 
 

 

11.2.  «Зимние книжки детям на радость» – книжное 

ассорти (для дошкольников) 

 отдел обслуживания читателей 

«Дошкольник» 

МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 6 

11.3. «По секрету всему свету…» – конкурсно-игровая 

программа (для детей 11-15 лет) 
 отдел для подростков и родителей 

ГБОУ «Белгородская общеобразовательная 

школа-интернат № 23» 

12. Участие в проекте «Создание системы проведения спортивных мероприятий в уголовно-исполнительных 

 (пенитенциарных) учреждениях Белгородской области» 

12.1 «Белгородчина в олимпийском движении» – 

информационная панорама 

I кв. отдел для подростков и родителей ФКУ НВК УФСИН России по Белгородской 

области 

12.2 «Будь здоров, живи активно» – час информации III кв. отдел для подростков и родителей ФКУ НВК УФСИН России по Белгородской 

области 

 


