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Приоритетным направлением деятельности Бейской районной детской библиотеки 

является работа с семьёй, а именно с дошкольниками и их родителями. Одна из самых 

важных вещей, которую должны сделать родители для развития своих детей – начать 

читать им как можно раньше и читать чаще. 

В этой связи с   января 2013 года  в библиотеке  реализуется проект «Игротека+». 

Цель проекта: 

Совершенствование развлекательно-познавательного пространства библиотеки для 

возрождения традиций семейного чтения детей от 4 до 7 лет и их родителей, как основы 

интеллектуального и духовного роста подрастающего поколения. 

Задачи проекта: 

 - создать максимально комфортные условия для организации семейного досуга 

- укрепить взаимодействие библиотеки и семьи в процессе развития ребенка, через 

создание на базе игротеки читательского объединения «Мир читающей семьи»  

- осуществлять информационную поддержку семей, применяя современные  

технологии 

 -  в семьях, имеющих детей дошкольников, формировать круг семейного  чтения 

 - обобщить и издать материалы из опыта работы по проекту для руководителей 

детским чтением 

Осуществлением  мероприятий по данному проекту занимается коллектив  районной 

детской библиотеки в тесном партнерстве  с Управлением  образования, детскими 

дошкольными учреждениями и родителями дошкольников. 

Вся работа по проекту, началась осуществляться с января 2013 года и  проходит 

поэтапно. 

I этап – Подготовительный - организационный 

Подготовительный этап работы включал в себя   техническое оснащение игровой 

комнаты, приобретение литературы, пополнение игрового материала, организационные 

встречи на родительских собраниях в ДОУ. За счет собственных средств была 

приобретена специальная мебель и мягкий инвентарь 

На средства гранта приобретены:   

 Компьютер в сборе 

  Демонстрационное  оборудование: магнитно –маркернаяй доска (Флипчарт), 

мультимедийный проектор, мобильный экран, колонки 

 Издательский комплекс: Принтер цветной, резак для бумаги, брошюратор, степлер  

Данное оборудование активно используется при подготовке и проведении 

мероприятий для читательского объединения «Мир читающей семьи» 

 Фонд библиотеки пополнился  литературой   на 76 экземпляров, включающих в 

себя занимательные учебные  пособия, и литературу по воспитанию, возрастной 

психологии и педагогике, по организации семейного отдыха, методике оздоровления 

детей и многое другое. Увеличение фонда существенно пополнило объем книжного 

фонда, для данной категории более 70% от общего числа книг для семьи. 

 Увеличилось количество игрового материала: развивающих игр и игрушек для 

детей дошкольного возраста, более чем в три раза. 

 Сформированы комплекты в количестве 10 шт. для организации акции «Чудо 

мешок», в который вошли книга, игрушка, альбом для рисования, фломастеры, мешочек. 

 Организационным моментом работы по проекту стали выступления на 

родительских собраниях в детских садах по теме: «Книжный парад для семьи». Для 

родителей была организована одноименная книжная выставка, на которой  представлялась 

литература для дошкольников: классическая  и современная детская литература. 

Библиотекари рассказали о проекте, дали практические советы о том, как привить любовь 

к чтению. 

 Совместное чтение создает свой мир – только ваш и вашего ребенка. 

 Дети, которым читают, раньше научатся читать самостоятельно. 



 Чтение с детьми помогает развитию их интеллекта, воображения, словарного 

запаса... и т.д. 

 В заключение собрания проведена анкета- диалог  для родителей «Книга в 

семье».  

Анкетированием охвачено 102 респондента. 

Возрастная категория опрошенных  от 20 до 45 лет 

На  вопросы:  

  часто ли вы читаете вашему ребенку вслух 

- практически каждый день –  ответили положительно 

52 человека- 50%  

- несколько раз в неделю – 31 человек -30,6 % 

- редко, когда есть время –15 человек -  14,7% 

- никогда этим не занимаюсь –4  человека – 3,9% 

обсуждаете ли вы прочитанное с ребенком 

 положительно ответили – 85 человек -  83,3% 

ходите вы с ребенком в библиотеку 

 положительно ответили -  42 человека -  41,1% 

желаете ли вы принять участие в проекте «Игротека+» 

68% - хотят стать участниками данного проекта 

24,5% -   сомневаются  

7% - отрицательно относятся к проекту 

У большинства  опрошенных  есть домашняя библиотека, также дети рассказывают 

дома, о книгах, прочитанных в детском саду. 

Исходя из анализа анкет, можно сделать вывод, что потенциал для возрождения 

семейного чтения имеется. В данной ситуации возрастает роль детской библиотеки как 

методического центра. Именно она должна взять под особый контроль просвещение 

родителей и привлечение внимания социальных партнеров к решению проблемы 

семейного чтения, обеспечить их взаимодействие в интересах чтения детей. 

Таким образом, для успешного решения проблемы необходимо внедрение новой 

модели организации семейного чтения, что и позволяет проект «Игротека+». 

 

II этап Основной - Проведение мероприятий. 
 

Театрализованная экскурсия «Путешествие в Книжное царство». 

(Торжественное открытие игротеки) 

На открытии присутствовали официальные лица:  заместитель главы администрации 

Бейского района Картавцева Елена Михайловна,  начальник Управления культуры, спорта 

и туризма Кощеев Юрий Михайлович, начальник Управления образования Бейского 

района Чаптыкова Ольга Алексеевна,  представители СМИ, директор МБУК «Бейская 

межпоселенческая библиотека» Шефер Татьяна Викторовна, воспитатели детских садов, а 

также родители с детьми дошкольниками. Всего присутствующих 56 человек. 

Гостей встречала  заведующая библиотеки, но праздник не мог начаться,  так как  

хозяин и талисман  библиотеки домовенок Кузя и королева  Книга  потерялись. И всему 

виною какой- то злодей, кто не любит книги и чтение. Оказалось, что свои мелкие пакости 

творит Дюдюка Барбидокская, это она похитила домовенка  и спрятала королеву Книгу. 

Библиотекарь рассказала Дюдюке и ребятам, как интересно в библиотеки, какие 

увлекательные книжки ждут маленьких читателей. Путешествуя по залам и выполняя 

капризы хулиганки, дети нашли Кузьку, который показал волшебный ключ от комнаты, 

где ждет ребят королева. Нужно отгадать три загадки и волшебная дверца откроется и 

поможет в этом начальник Управления культуры  Кощеев Ю.М. Заветная дверь открыта, и 

детей радостно встречает в игровой комнате королева Книга, рассказывает о книгах  и 

показывает красивые игрушки и развивающие игры. Вокальная группа «Непоседы» дарит 



всем гостям веселые песни. В адрес библиотеки, детей и родителей звучат поздравления 

официальных лиц и других гостей праздника. Пока с детьми Дюдюка проводит игры, 

родители приглашаются в читальный зал, где заведующая и королева Книга показывают и 

рассказывают о «чудо- мешке».  В содержимое «чудо- мешка» входят книга, альбом для 

рисования, цветные карандаши, фломастеры, развивающая игра буклеты и закладки для 

родителей по привлечению детей к чтению. В ходе общения с родителями  было решено 

создать читательское объединение «Мир читающей семьи».  

Предварительно была разработана программа читательского объединения, которая 

предлагалась для обсуждения родителям. Данный документ был единогласно принят и 

сформировалась постоянная читательская семейная  группа. 

Читательское объединение «Мир читающей семьи» состоит из 18 семей: родители и 

дети от 3 до 5 лет.  Режим работы «Игротеки+»: воскресенье, с 11 до 13 часов.  Игротекой 

пользуются не только организованные дети, но и дошкольники, не посещающие детский 

сад. В связи с изменением возрастного состава детской группы и периодичностью 

проведения занятий план основных мероприятий  читательского объединения «Мир 

читающей семьи» корректировался, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

На безвозмездной основе к организации занятий привлекались педагоги ДОУ, ЦДТ. Всего 

проведено 12 занятий. Все они направлены на активную работу с детьми дошкольного 

возраста с целью более ранней выработки потребности постоянному общению с книгой, 

развитию творческого мышления, фантазии. Наиболее интересныве из них: 

 

Творческое занятие « Веселый художник». 
Цель: показать родителям приемы работы с пальчиковыми красками      развивать у 

детей мышление и творческие навыки.  

Занятие проводила педагог Центра детского творчества Пайкова Т.И. Специалист 

ЦДТ рассказала родителям, как выбрать безопасные для здоровья детей пальчиковые 

краски и простые акварельные краски, показала приемы работы с данным материалом   и 

продемонстрировала выполненные иллюстрации. Затем дети и родители рисовали 

пальчиками  птичек и животных. Работы детей представлялись на выставке в библиотеке.       

(  фотоматериалы данного занятия прилагаются).  

 

Литературный час « Бином фантазии» ( творчество  поэтов Д.Хармса, Б. Заходера, 

Р. Сефа, Т. Собакина, Ю. Мориц и др.)  Цель: познакомить родителей и детей с 

творчеством детских поэтов, прививать детям              любовь к чтению, учить 

выразительно  читать стихи.Оформление: книжная выставка «Веселая СТИХИя» Аудио и 

видео сопровождение : детские песни и отрывки из мультфильмов по произведениям 

детских поэтов. Библиотекарь рассказала о творчестве поэтов,  показала детям красочные 

книги, а ребята из литературного кружка Центра детского творчества  артистично читали 

стихи  Р. Сефа, Б. Заходера и др.) Малыши с родителями  тоже  приготовили  отрывки из 

любимых стихов. 

 

Практическое занятие с логопедом «Путешествие по стране Красивой речи» 

Цель: автоматизировать звуки [Л ], [Р ], развивать выразительность речи, внимание, 

логическое мышление, память. 

Необходимость проведения данного занятия вызвано просьбами родителей. 

Занятие проводила логопед  детского садика «Ивушка» Спирина Е.И. 

Присутствовали   21 человек 

Логопед пригласила детей совершить путешествие  по стране Красивой речи. 

Красивую речь приятно слушать. 

Первая остановка – город Загадка 

Дети отгадывют загадки и загадывают друг другу. 

Вторая станция – деревня Звуковая  



Дети называли слова, где есть звуки  «Л» и «Р», кто правильно назовет слова 

Игра на внимание «Воробьи – вороны) 

Третья станция – Словарная. 

Читаются стихи, дети внимательно слушают и, если слово произносится 

неправильно, исправляют, например: 

-На прогулку мы пойти хотели, Тапочки на голову  надели. 

Подобные занятия  с логопедом будут проводится в течение года. 

 

К Дню семьи был подготовлен Театрализованный праздник с элементами 

семейного конкурса   «Подрастаю с книжкой Я» 

Цель: приобщение детей и родителей к чтению, как средству межличностного 

общения и развития способностей к творческому самообразованию. 

Оборудование: презентация  конкурса, музыкальное  сопровождение, необходимые 

аксессуары для проведения конкурсных заданий. 

Оценивало конкурс жюри в составе директора МБУК «Бейская межпоселенческая 

библиотека» Шефер Т.В. и педагога ЦДТ Пайковой Т.И. 

Участниками конкурса были 3 семьи, которым было дано домашнее задание 

подготовить визитную карточку своей семьи,  реклама или инсценировка отрывка  из 

любимой сказки и  творческое задание приготовить из бросового материала 

экстравагантный костюм для дефиле. Призовой фонд данного мероприятия 10 тысяч 

рублей. Участникам конкурса были подарены говорящие книги и интерактивные куклы, а 

также всем присутствующим детям подарили говорящие книги и сладкие призы. 

Ведущие праздника Мальвина и Буратино  представляли семейные команды и 

проводили конкурсы: 

- визитная карточка семьи 

- юный художник 

- сказочный сундучок 

- дефиле «Маленькая  модница» 

Родители приготовили оригинальные костюмы из обоев, оберточной бумаги, из 

атласных ленточек и др. материала.  

 

Одна из основных задач  проекта  информационная поддержка семьи, 

формирование круга чтения -  решением данной задачи служит издательская деятельность  

 Созданы цикл памяток- закладок: «Как выбрать книгу ребенку», «Как повысить 

интерес к чтению», «Как научить ребенка читать»( тираж 50 экз) (копии прилагаются)  и 

Буклет «Первые шаги в мир книг» ( тираж 120 экз) 

В настоящее время  ведется работа по созданию библиографического списка 

литературы «Откройте книгу детям» (будет выслан с итоговым отчетом) 

 

Популяризация проекта «ИГРОТЕКА+» осуществлялась в местных СМИ: 

телевидении и газете «Саянская заря». Всего 3 заметки, 2 выступления на ТV(материалы 

прилагаются) 

В республиканской газете «Хакасия» от 27 февраля 2013г в заметке О.Ломовой 

«Открытия детства» встречается упоминание о проекте «ИГРОТЕКА+», и грантовой 

поддержке фонда М. Прохорова. 

На сайте Страны Читалия в рубрике Коллегам описана инновация «Проект 

«Игротека+» Бейской районной детской библиотеки» 

(см. ссылку: http://страна-читалия.рф/?f_n=46) 

  

Мероприятия по проекту продолжатся в сентябре с началом нового учебного года. 

Остались нереализованы: 

 



№

 п/п 

Наименование мероприятия Месяц 

проведения 

1.  Литературный турнир: «Из каких мы книг?» сентябрь 

2.  Арт-выставка «Краски прочитанных книг» Сентябрь-

ноябрь 

3.  Анкетирование родителей по теме: «Что дал 

вам проект «Игротека +»?» 

октябрь 

4.  Издание библиографического указателя 

«Откройте книгу детям» 

сентябрь 

5.  Создание сборника сценариев для педагогов и  

библиотекарей  «Чтение – дело семейное» (по 

материалам проекта) 

октябрь 

6.  Праздник семьи «Вместе читаем, играем, 

творим»  

ноябрь 

 

 

Остаток  неиспользованных финансовых средств будет использован на оплату 

бухгалтеру 12,0 тысяч рублей, и 10,0 тысяч призовой фонд на конкурсы. 

 

 

 

 

Отчет подготовила __________________________ Носкова С.Г. 


