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Девиз:  «Читая - общаемся,  

общаясь - становимся ближе». 

Цель проекта 

 Повышение престижа чтения в семье как фактора духовного и интеллектуального развития. 

 Формирование духовной культуры личности ребенка и взрослого. 

 Формирование патриотического самосознания у молодежи,  воспитание чувства уважения к героическому прошлому своей страны. 

Обоснование проекта:  

 Семья – наиболее оптимальная среда эмоционального и нравственного формирования личности ребенка. Состояние семьи как социального 

института получает противоречивые оценки ученых и экспертов. Сложившееся кризисное состояние семьи оказывает влияние на эффективность приобщения 

ребенка к культуре и в том числе к чтению. 

 Взаимодействие библиотеки и семьи – это наиболее эффективный путь приобщения ребенка к чтению, к культурным ценностям, 

интеллектуальному и творческому развитию, к взаимопониманию в семье, созданию атмосферы любви и поддержки между её членами. 

 Соприкасаясь с документально-историческими материалами, читая художественные произведения военной тематики, молодежь осознает величие 

подвига своего народа и на героических примерах учится служению Отечеству. 

 

Задачи проекта: 

 Создать условия для установления контакта между детьми и взрослыми, приобщая детей и родителей к совместному чтению и времяпровождению. 

 Использовать все активные библиотечно-библиографические формы и методы работы в организации семейного чтения и досуга, в развитии 

творческого и интеллектуального потенциала ребенка. 

 Организация эффективной работы по патриотическому воспитанию, направленной на формирование патриотических ценностей у молодежи, их 

взглядов и убеждений. 

 

Содержание проекта: 

 

 «В кругу семьи» – встречи в библиотечной гостиной. 

 «БлагоДарение» – клуб преемственности поколений. 

 

 

 «В кругу семьи» - встречи в библиотечной гостиной 

 

Сроки Наименование мероприятия Форма проведения 

Май «Семейный круговорот» занимательная мозаика, посвящённая Международному дню семьи 

Ноябрь «Цветок для мамы» флэшмоб, приуроченный ко Дню матери 

 

 

 



«БлагоДарение» - клуб преемственности поколений 

 

Сроки Наименование мероприятия Форма проведения 

Январь «С песней по жизни» Вечер-элегия, посвященный 120-летию со дня рождения И. О. Дунаевского 

Февраль «Не говорите мне «Прощай!» Литературно-музыкальный альянс к 75-летию со дня рождения  певца  Ю.М. Антонова 

Март «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки – вам!» праздник красоты и радости 

Апрель «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно» Путешествие-библиоквест, посвященный Всемирному дню здоровья 

Май «Муза блокадного Ленинграда» день памяти, посвященный 110-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц 

Июнь «Подвиг, вошедший в историю» литературно-музыкальная композиция, посвященная 22 июня – Дню памяти и скорби 

Август 
«Веселый грустный человек: неизвестный Георгий 

Данелия» 

чародей-вечер, посвященный 90-летию со дня рождения режиссера 

Сентябрь «Она всегда любила улыбаться» коллаж-вечер, посвященный 90-летию со дня рождения актрисы Н.В. Румянцевой 

Октябрь «Пусть будет теплой осень жизни» шутка-минутка к Международному дню пожилых людей 

Декабрь «Судьба любимого актера. Николай Рыбников» эскиз удивительной жизни 

 

Оформить книжно - иллюстративные выставки: 

 

«Дети сегодня – это мир завтра!» – книжно-иллюстративная выставка - диспут (I кв.) 

«30 нескучных вопросов для родителей» – книжно-иллюстративная выставка (I кв.) 

«Была весна – весна Победы» – книжно-иллюстративная выставка-репортаж (II кв.)  

«Литературный летний лайфхак» – книжно-иллюстративная выставка-путешествие (II кв.) 

«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?» – книжно-иллюстративная выставка-адвайзер (II кв.) 

«Взрослые заботы о детском чтении» – книжно-иллюстративная выставка-совет (III кв.) 

«С милым краем дышу заодно» – книжно-иллюстративная выставка-мозаика (III кв.) 

«Секрет для взрослых, или как стать родителями читающего ребенка» – книжно-иллюстративная выставка-совет (IV кв.)  

«Снежное кружево» – книжно-иллюстративная выставка-праздник (IV кв.) 

 

Сроки реализации проекта: январь – декабрь 2020 гг. 

 

Ожидаемые результаты: 

количество посещений массовых мероприятий – 1200 чел. 


