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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. 

 

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. 

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. 

 

Содержание проекта: 

 «В кругу семьи»-  встречи в библиотечной гостиной 

  «Бригантина» - литературно – дискуссионный клуб 

 «БлагоДарение» - клуб преемственности поколений 
 

«В кругу семьи» - встречи в библиотечной гостиной 
 

 

Сроки: Наименование мероприятия: Форма проведения: 

Январь «Новый год вас в гости ждет» Игровая программа 

Май «Семья - начало всех начал» Семейный праздник, посвященный Международному дню семьи 

Июль «Пусть всегда цветут ромашки!» Вечер - встреча ко Дню семьи, любви и верности под покровительством 

благоверных князей Петра и Февронии Муромских 

Сентябрь «Когда чтение - радость» Семейный  разговор за круглым столом 

Ноябрь «При солнышке светло, при матери добро» Литературная гостиная ко Дню матери 



 

«БлагоДарение» - клуб преемственности поколений 
 

Сроки: Наименование мероприятия: Форма проведения: 

Январь «По секрету всему свету Час информации 

Февраль «Есть такая профессия - Родину защищать» Встреча поколений ко Дню защитника Отечества 

Апрель «Родного края чудеса» Конкурсная программа с видео презентацией 

Май «Победа в сердце каждого из нас Вечер памяти 

Сентябрь «Уж небо осенью дышало…» Литературный вечер 

Октябрь «Вам года - не беда» Конкурсная программа ко Дню пожилого человека 

Ноябрь «Книги живут на свете» Заочное путешествие  

 

Литературно – дискуссионный клуб «Бригантина» 

«Мудрость, живущая в веках» 
 

Сроки: Наименование мероприятия: Форма проведения: 

Январь «Любовь спасет мир – так ли это?» Разговор  за «круглым столом» по рассказу Л. Н. Толстого «Чем люди живы» 

Февраль «Чем люди живы» Театральная премьера спектакля по рассказу Л.Н.Толстого 

Март «Учение и труд все перетрут» Чтение по ролям и обсуждение притч о знаниях, учебе, труде 

Апрель «Доброе братство дороже богатства – учат 

басни» 

Чтениеи обсуждение басен русских писателей 

Май «Герои басен к нам пришли» Театральная премьера 

Сентябрь  «Солнечный писатель Ю. Коваль» Литературная прогулка по творчеству писателя 

Октябрь «Фрегат «Детство»: чему нас учат книги В. 

Крапивина?» 

Обсуждение произведений писателя 

Ноябрь «Мудрая сказка ведет за собой» Путешествие в «Город мастеров» Т. Габбе 

Декабрь «Век живи – век учись» Презентация членами клуба любимых книжных героев 

 

 

 

 



Книжно – иллюстративные выставки: 

 

«Я иду на урок» - информационная выставка 

«Книги нашей юности» - выставка – воспоминание 

«Чем люди живы» - выставка рисунков к рассказу Л.Н. Толстого 

I кв. 

«Живи, Земля!» - выставка  - призыв 

«Сами читаем -  и вам предлагаем» - выставка - предложение 

«Здоровье – лучшее богатство» - информационная выставка 

II кв. 

«Он мерил жизнь томами книг (к юбилею В.С. Пикуля)» - информационная выставка 

«Страна подростка» - выставка–рекомендация 

«С книгой по жизни» - выставка–совет 

III кв. 

«Все начинается  с детства» - выставка–рекомендация 

«На все руки мастера» - выставка-увлечение 

«Новогодние узоры» - информационная выставка 

IV кв. 

 

Сроки  реализации проекта: январь 2013 – декабрь 2013 гг. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Провести восемнадцать мероприятий. 

 Оформить одиннадцать книжно–иллюстративных выставок. 

 Оформить одну выставку творческих работ членов литературно – дискуссионного клуба «Бригантина»; 

 Увеличение числа документовыдачи классической и педагогической литературы. 


