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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  «Рождества 

волшебные 

мгновенья» 

январь 

2 Этикет-класс «В Стране 

волшебных слов» 

февраль 

4 Поле Чудес «В гостях у 

дедушки Корнея» 

март 

5 Познавательная 

игра 

«Где живет 

капелька» 

март 

6 Пресс-конференция 

литературных 

героев 

«Замечательный 

народ в книжном 

городе живет» 

апрель 

7 Игра по ПДД «Есть правила на 

свете, должны их 

знать все дети» 

сентябрь 

8 Праздник «Закружилась в 

небе осень» 

 

октябрь 



9 Утренник «Мама, как 

солнце одна лишь 

бывает»  

ноябрь 

10 Игра-фантазия «Чудеса под 

Новый год» 

декабрь 

Книжные выставки 

1  «Наш весёлый 

Новый год» 

январь 

2  «Школа 

вежливости» 

февраль 

3  «Вода - чудесный 

дар природы» 

март 

4  «Великан по 

имени Чукоша» 

март 

5  «Книжки для 

подготовишки» 

май 

6  «Лучшая в мире 

Астрид» (А. 

Линдгрен 110) 

июль 

7  «Город дорожных 

знаков» 

октябрь 

8  «Осень в ярком 

сарафане» 

октябрь 



9 

 

 «Большой 

писатель для 

самых 

маленьких» 

(С.Маршаку 130) 

октябрь 

10  «Мама милая 

моя!» 

ноябрь 

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, 
пригласительных 
билетов, афиш. 

2000р. Спонсоры 

 



 

 

 

 

 


