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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 за время 

совместной деятельности опыт вылился в проект по 

продвижению чтения «Читалёнок».  

Проект рассчитан на детей средних и 

подготовительных групп дошкольных учреждений. 

 



Цель проекта:  

Приобщение дошкольников к библиотеке, к миру книг, к 

чтению.  

 

Задачи: 
 помощь детям 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 партнёрские отношения с образовательными 

учреждениями; 

-повысится престиж библиотеки среди детей и родителей. 

 

 

 

 

  



№п/п Форма Название 

мероприятия 

Дата 

Массовые мероприятия 

1 Игровая 

программа    

 Святки-колядки январь 

2 Этикет-игра 

  

Не жалей хороших 

слов, поступай 

красиво! 

февраль 

3 День открытых 

дверей  

  

Зовёт нас Книжная 

страна 

март 

4 День птиц  Крылатые вестники 

весны  

апрель 

5 Интерактивная 

игра 

Секреты школьного 

портфеля 

апрель 

6 Акция Читай, Тамбов       

«К маленьким          

«читайкам»  

май 

7 Познавательная 

игра 

Приключения 

зернышка 

сентябрь 

8 Игра ПДД В городе Дорожном, 

на улице 

Пешеходной 

октябрь 

9 Утренник  Заглянула Осень к октябрь 



  нам»  

10 Праздник  

  

Нет дороже и 

родней милой 

мамочки моей 

ноябрь 

 11 Час веселой 

физкультуры 

Олимпийские забеги ноябрь 

12 Праздничная 

программа   

Новый год у ворот декабрь 

Книжные выставки 

1  Книжные лепеталки В т.г. 

2  Год без скучных 

книг 

В т.г. 

3  Этикет с малых лет февраль 

4  Страна Стихляндия март  

5  Её величество - 

Вода 

март 

6 Досуговая зона В Книжном царстве, 

Детском 

государстве 

март 

7  Стань читателем, 

дружок! 

апрель 

8  Выставка-

приглашение 

«Галерея книжных 

май 



новинок» 

9  Книжная страна 

детства 

июнь 

10  Вокруг света без 

билета 

октябрь 

11 

 

 Выставка-

инсталляция «Осень 

золото роняет» 

октябрь 

12  Выставка-

инсталляция 

«Снежная, нежная 

сказка зимы» 

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. 

1200р. Средства от  

платных 

услуг 

2 Телефон Связь 

библиотеки с 

другими 

учреждениями 

для 

осуществления 

программы 

350р. Городской 

бюджет 

3 Интернет Изучение опыта 

библиотек 

других регионов 

700р. Городской 

бюджет 

4 Рекламная 

продукция 

Изготовление 

визиток, 

пригласительны

х билетов, 

афиш. 

2000р. Спонсоры 

  Итого: 4250 р.  

 

 



 

 

 


