
Самарская сельская модельная 
библиотека

ПРОЕКТ
«ВМЕСТЕ С КНИГОЙ Я РАСТУ»



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

ЦЕЛЬ: Приобщение к библиотеке, как к источнику знаний всех участников 
образовательного процесса: детей, учащихся, родителей, педагогов.

ЗАДАЧИ:
� -Пропагандировать знания и чтение, поддерживать и продвигать интерес к 

чтению.
� -Формировать читательскую культуру. Поддерживать и активизировать � -Формировать читательскую культуру. Поддерживать и активизировать 

читательскую деятельность.
� -Разрабатывать, искать и внедрять наиболее эффективные методики 

развития творческого чтения у детей и подростков.
� -Предоставлять детям возможность получать удовольствие от чтения. 

Развить любовь к книге и чтению, расширять кругозор ребёнка через 
изучение познавательной, учебной и художественной литературы, 
повышения его интеллектуального развития.



Продвижение книги, чтения – основное 
направление в деятельности каждой библиотеки.

� Самую активную, эмоционально насыщенную аудиторию нашей 
библиотеки составляют дети, учащиеся.

� Главное для библиотекаря сегодня – привлечь внимание 
пользователей, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять 
книгу в руки.

� Поэтому большое значение в современной библиотеке приобретает � Поэтому большое значение в современной библиотеке приобретает 
массовая работа, которую мы проводим среди своих читателей, её 
формы и умение наполнить их интересным и полезным, 
востребованным контентом: видоизменение самих форм, 
использование новых инновационных форм, которые привлекут 
внимание юных читателей и понравятся им.



В 2018 году библиотека планирует 
провести следующие мероприятия:

«КНИЖНЫЕ ЖМУРКИ- «Ключ к интересным книгам»»
Библиотекарь предлагает детям взять книги для 
прочтения домой из специальной подборки: книги 
обернуты плотной бумагой, и читатель не видит, какую 
книгу выбирает. За смелость – получает приз. При книгу выбирает. За смелость – получает приз. При 
возврате книги рекомендуется побеседовать с ребенком о 
прочитанном. 

Эта форма работы позволяет оживить интерес читателей к 
хорошим, но незаслуженно забытым книгам.



«КНИЖНОЕ ДЕФИЛЕ- ПАРАД»

Книжное дефиле – парад «По страницам любимых сказок»
Это торжественный проход по сцене участников в 
костюмах литературных героев и краткое представление 
своего героя в стихах или прозе.

Модели для книжного дефиле ребята выбирают под Модели для книжного дефиле ребята выбирают под 
впечатлением любимого образа художественной 
литературы и отображают творчество конкретного 
писателя.



«КНИЖНЫЙ АУКЦИОН»

Книжный аукцион «Самая, самая, самая!»
Каждый участник представляет по одной прочитанной 
книге так, чтобы у присутствующих появилось желание её 
прочесть.

Выигрывает тот, кто набрал больше голосов участников. Выигрывает тот, кто набрал больше голосов участников. 



«Звездопад поэтический»

Звездопад поэтический «Мои первые стихи».
Мероприятие будет посвящено творчеству А.Барто.
Ребята будут читать свои  первые стихи любимой с 
детства поэтессы.



ФЛЕШБУК

Флешбук «Чтобы летом не скучать, выбирай что почитать!»

Знакомство с интересными книгами с помощью цитат, 
иллюстрацией и других информаций о книге.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ЯРМАРКА

Литературная ярмарка «Волшебный сказочный мир 
природы».

Это комплекс небольших, но разноплановых мероприятий, 
которые проходят одновременно.

Это будет всеми любимое «Поле чудес», шанс –викторина, Это будет всеми любимое «Поле чудес», шанс –викторина, 
загадки о явлениях природы, чтение стихотворений о 
природе, демонстрация фотографии о природе родного 
села.



Мероприятия для читателей -родителей

� Анкетирование, опрос «Место книги в вашей семье».

� Обзор библио – константа «Взрослые, родители, о детях 
не хотите ли послушать и узнать?»не хотите ли послушать и узнать?»

� Дискуссия «Чтение – дело семейное?»



ФОТОВЫСТАВКА -ПРИЗЫВ

Фотовыставка- призыв «Расти вместе с книгой!»

На стенде будут представлены фотографии ребят, которые На стенде будут представлены фотографии ребят, которые 
на протяжении нескольких лет являются постоянными 
читателями, активными участниками многих 
библиотечных мероприятий.



ЭТИ РЕБЯТА РАСТУТ, ВЗРОСЛЕЮТ, 
УМНЕЮТ ВМЕСТЕ С КНИГОЙ.



Библиотека- волшебное место, где книгам не скучно, где 
книгам не тесно. А читателям, конечно, всегда 

интересно!


