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Обоснование проекта. 

Книга во все времена служит неисчерпаемым 

источником мудрости, формирует характер человека, его 

убеждения. 

В век компьютерных технологий для привлечения 

детей к чтению в деятельности библиотеки особенно 

важны организация и разработка инновационных форм 

проведения массовых мероприятий.   

Детская библиотека им. В. В. Маяковского давно 

работает с МБДОУ «Детский сад №60 «Заинька» и 

филиалом городского Центра развития творчества детей 

и юношества Советского района. Накопленный опыт 

совместной деятельности вылился в проект по 

продвижению чтения «Библиокроха». Проект рассчитан 

на детей подготовительных групп дошкольных 

учреждений. 

 



 

 

Цель проекта:  

Приобщение дошкольников к библиотеке, к миру книг, к 

чтению.  

 

Задачи: 
помощь в формировании культуры чтения; 

развитие познавательного интереса дошкольников; 

формирование общей культуры детей; 

способствование эмоционально-нравственному и 

творческому развитию дошкольников. 

 

Социальное партнёрство: МБДОУ детский сад № 60 

«Заинька», филиал городского Центра развития 

творчества детей и юношества Советского района. 
 

Ожидаемые результаты: 

-сформируется интерес дошкольников к книге и чтению; 

-разовьются интеллектуальные и творческие способности 

детей; 

- повысится уровень проведения массовых мероприятий 

и их эффективность; 

-укрепятся партнерские отношения с образовательными 

учреждениями; 

-повысится престиж библиотеки среди детей и родителей. 

 

 

 

 

  



№п/п Форма Название 

мероприятия 

Дата 

             Информационно-библиографическая работа 

1 Библиографическая 

игра 

«Путешествие в 

Книгоград» 

июль 

Массовые мероприятия 

1 Игровая программа  «Однажды в 

Сочельник» 

январь 

2 Этикет-урок «Трям! 

Здравствуйте!» 

февраль 

4 Познавательная 

игра 

«Вы слыхали о 

воде? Говорят она 

везде!» 

март 

5 День дошкольника «Для друзей 

открыты двери» 

март 

6 День птиц «Птичьему пенью 

внимаем с 

волненьем» 

апрель 

7 Акция «Книжная 

прививка» 

май 

8 Акция «Читалёнок» май 

9 Презентация серии 

книг Анны 

Гончаровой  

«Волшебные 

истории про Елю и 

Еню» 

сентябрь 



10 Утренник «Заглянула Осень к 

нам»  

октябрь 

11 Утренник «Пусть всегда будет 

мама!» 

ноябрь 

12 Игра-фантазия «Приключения у 

новогодней ёлки» 

декабрь 

Книжные выставки 

1  «В Рождество и 

Новый год кружит 

книжек хоровод» 

январь 

2  «Уроки Мальвины» февраль 

3  «Н2О в основе 

всего» 

март 

4  «О чирикающих, 

свистящих и 

поющих» 

апрель 

5  Выставка 

необычных книг 

«Прочитай и 

удивись: 

НЕОкниги» 

май 

6  «По книжной 

радуге – в детство» 

 

июнь 



7   «У каждой 

игрушки – своя 

книжка» 

июль 

8  «Волшебные 

истории про Елю и 

Еню» 

сентябрь 

9 

 

 «Краски осени 

прекрасной» 

октябрь 

10  «Пусть всегда будет 

мама!» 

ноябрь 

11  «С снежном 

царстве, морозном 

государстве  

декабрь 

Библиографическая продукция 

 Буклеты  В т.г. 

 Брошюры   

Мультимедийная продукция 

 Ролики  В т.г. 

 Медиаигры  В т.г. 

 Буктрейлеры  В т.г. 

 

 



Бюджет проекта 

№ Вид 

расходов 

 

Обоснование Сумма Источник 

1 Канцтовары Оформление 

документов, 

мероприятий,  

кн. выставок и 

др. 

1000р. Средства от  

платных 

услуг 

2 Телефон Связь 

библиотеки с 

другими 

учреждениями 

для 

осуществления 

программы 

300р. Городской 

бюджет 

3 Интернет Изучение опыта 

библиотек 

других регионов 

500р. Городской 

бюджет 

4 Медиа- 

проектор 

Для визуального 

оформления 

проводимых 

мероприятий 

5000р. Спонсоры 

5 Рекламная 

продукция 

Изготовление 

визиток, 

пригласительны

х билетов, 

афиш. 

2000р. Спонсоры 



 

 

 

 

 

 


