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Цель проекта: Формирование литературно-языковой культуры читателя-ребёнка, развитие его творческой индивидуальности. 

Задачи проекта: привлечь внимание детей к богатству и образности русской речи; формировать речевую культуру; способствовать 

творческому мышлению; развивать исследовательскую активность читателей. 

Обоснование проекта: По распространению русский язык занимает четвёртое место в мире. Именно по отношению человека к родному языку 

судят и о нём, и обо всей стране в целом. А уважение к языку это, прежде всего, его знание, которое заключается не просто в «зубрёжке» школьных 

правил, а в кропотливом изучении того, как устроено это уникальное средство человеческого общения.  Изучение русского языка может быть 

интересным, увлекательным и не бесполезным занятием. На постижение тайн родного языка уйдёт немало сил и времени, но мы надеемся, что наши 

читатели никогда не пожалеют об этом. Необходимость разработанных нами мероприятий заключается в желании и стремлении детей расширять 

свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. Содержание мероприятий проекта содействуют приобретению и закреплению 

прочных знаний и навыков, читатели-дети могут получить реальные навыки грамотной речи, приобщаясь к высокой культуре родного языка 

посредством чтения лучших образцов художественного слова. 

 

Содержание проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование массового мероприятия и форма проведения 

 
Сроки 

1. «XXI век. Грамотный человек?» – дискуссионный клуб январь 

2. «Родной язык – русский»– информационный час (к Международному дню родного языка) февраль 

3. «Крылатые фразы полюбим мы сразу» – полезное знакомство март 

4. «Под каким предлогом?» – морфологическая экспедиция апрель 

5. «Первые буквы – главные книги» – исторический экскурс (ко Дню славянской письменности и культуры) май 

6. «Живые пушкинские строки» – поэтический марафон (ко Дню русского языка, Пушкинскому дню в России) июнь 

7. «Моя речь – моё зеркало» – актуальная беседа сентябрь 

8. «Зри в корень, или найди своих» – грамматическое расследование октябрь 

9. «Класть, но положить!» – перекрёсток мнений ноябрь 

10. «Заглянем в словарь» – лингвистическая игра декабрь 

 

Оформить книжно-иллюстративную выставку:  

«От слова к словесности»  
 
Ожидаемые результаты: 

Количество посещений массовых мероприятий – 600 чел. 


