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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. 

 

 

 

Содержание проекта: 

 Анализ книжного фонда и фонда переодических изданий библиотеки. 

 Проведение мероприятий «Вершины нравственности». 

 Подведение итогов проекта. 

  



 

Основные этапы проекта: 

№ Наименование и форма работы Содержание Сроки Ответственные 

1. «О красоте внутренней и внешней» Урок- дискуссия для детей 8-9 лет. 

 

январь отд.обсл. 

«Детство» 

2. «Голос души, идущий из сердца» Обзор-обсуждение литературных произведений для детей 8-9 лет. февраль отд.обсл. 

«Детство» 

3. «Дружба и умение быть другом» Задушевный разговор для детей 8-9 лет. март отд.обсл. 

«Детство» 

4. «Классики литературы о добре и 

зле»- книжно – иллюстративная  

выставка для детей 11-15 лет 

Авторы отечественной и зарубежной литературы писали о добре и 

зле, устанавливая каноны и правила. Рассказывая о борьбе за 

правое дело, борьбе несмотря ни что, несмотря ни на какие 

препятствия.   

март отдел для 

подростков и 

родителей 

5. «Я построил бы дом для собак» Обсуждение сказки М.А. Андрианова для детей 8-9 лет. апрель отд.обсл. 

«Детство» 

6. «Азбука нравственности» - урок 

доброты для детей 11-13 лет 

Существуют законы, правила которые нельзя нарушать. А есть ли 

правила в дружбе, общении, помощи другим людям. 

Обсуждение книг российских и зарубежных писателей о дружбе, 

человеческих отношениях - Сент – Экзюпери А. «Маленький 

принц», Осеева В. «Динка». 

апрель отдел для 

подростков и 

родителей 

7. «Как быть человеком» - беседа – 

диалог для детей 11-13 лет 

Быть человеком или стать человеком? Как стать настоящим 

человеком, а не тем, кем хотят тебя видеть другие? 

Обсуждение книг А. А. Лиханова «Лежачих не бьют», «Те, кто до 

нас», «Джордж из Динки джаза», «Мой генерал». 

май отдел для 

подростков и 

родителей 

8. «Богатства человеческого сердца» Законы милосердия для детей 8-9 лет. май отд.обсл. 

«Детство» 

9. «Волчья ягода» Час рассуждений по одноименному рассказу А. Неёловой 

для детей 8-9 лет. 

сентябрь отд.обсл. 

«Детство» 

10. «Доброе дело в наше время» Акция ко Дню пожилого человека для детей 8-9 лет. октябрь отд.обсл. 

«Детство» 

11. «Путь через века» - книжно – 

иллюстративная выставка для детей 

11-15 лет 

 Книги всегда ценились на протяжении многих веков. Многие из 

них не переиздаются, но остаются интересными, красочными и 

увлекательными для чтения. 

октябрь отдел для 

подростков и 

родителей 



 

12. «Увидеть мир глазами детей» - 

вечер – портрет для детей 11-13 лет 

Писатель, общественный деятель А. А. Лиханов и Российский 

Детский Фонд доказали, что найти выход можно из любой 

ситуации. Люди, не говорят о своей работе, работа сама говорит за 

них. 

Обсуждение книг А. А. Лиханова «Последние холода», «Крёсна». 

ноябрь отдел для 

подростков и 

родителей 

13. «Что посеешь, то и пожнешь»   Игра-ситуация для детей 8-9 лет. ноябрь отд.обсл. 

«Детство» 

14. «Скажи, какой оставишь след» - час 

размышлений для детей 11-13 лет 

Кто - то пишет книги или снимает великое кино. Кто то совершает 

дела или подвиги, которые помнит весь мир. А какую память 

оставим мы после себя? Большие дела начинаются с малого.  

Обсуждение книг Эрнеста Сетон-Томпсона «Рассказы о 

животных», «Маленькие дикари». 

декабрь отдел для 

подростков и 

родителей 

15. « Жизнь дана на добрые дела» Итоговое занятие для детей 8-9 лет. декабрь отд.обсл. 

«Детство» 

 

Сроки проекта: 

Январь 2013 – декабрь 2013 года. 

 

Собственные ресурсы разработчика проекта: 

 Книжный фонд библиотеки. 

 Фонд периодических изданий. 

 Компьютерное обеспечение библиотеки. 

 

 

В процессе реализации проекта будут получены следующие результаты: 

 Проведено пятнадцать мероприятий. 

 Подготовлено две книжно – иллюстративной выставки. 

 

 


