
МКУК «НОЛИНСКАЯ ЦБС» 

НОЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА- ФИЛИАЛ 

«Детское чтение для сердца и ума» 

Программа привлечения дошкольников и младших школьников к 

чтению в библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель 

Костицына О. В. 

Библиотекарь младшего абонемента. 

 

Нолинск, 2020 



Программа привлечения дошкольников и младших школьников к 

чтению и библиотеке «Детское чтение для сердца и ума». 

 

 

«Обрати же своё сердце к книгам… 

О, если бы я мог заставить тебя полюбить  

Книги, если бы я мог тебе показать их красоты!» 

(Кхроди). 

 

Современный школьник читает очень мало, в лучшем случае прочитывает 

только обязательный программный минимум по литературе. Что же делать 

библиотекарю в условиях, когда потребности в книге у подрастающего поколения 

зачастую нет? Библиотекарю необходимо активно работать, овладевать новыми 

методами и формами работы с книгой, использовать электронные технологии. 

Детская библиотека выступает в роли навигатора в информационном 

пространстве для юных читателей. Для этого активно осваиваются возможности 

мультимедийных средств, ресурсов Интернета. Внедрение современных форм 

работы способствует привлечению и удержанию в библиотеке современных 

читателей, наполняет деятельность библиотеки новым интересным содержанием, 

улучшает ее имидж. 

Программа привлечения дошкольников и младших школьников к чтению и 

библиотеке «Детское чтение для сердца и ума» способствует организации 

читательской деятельности в новых формах, раскрытию современных возможностей 

библиотеки в продвижении чтения среди детей и подростков, развитии их 

творческих способностей. 

Организационные аспекты программы 

  Основная категория участников программы - дети младшего школьного 

возраста до 11 лет, дошкольники. Детская библиотека дифференцировано подходит 

к работе с детьми разных возрастов, способствует социальной адаптации юных 

читателей, создает информационное пространство для малышей, подростков, детей 

из многодетных и неблагополучных семей. 

 

 



Цели и задачи программы: 

 привлечение детей и подростков к чтению как средству проведения досуга, 

духовного роста, расширения кругозора, обучения, содействие развитию 

личности и творческих способностей ребенка через книгу и чтение. 

 поддержка семейного чтения, укрепление семейных традиций. 

 объединение усилий организаций, работающих с детьми и подростками, в 

поддержке и продвижении чтения. 

Задачи программы: 

 утвердить в детях потребность в постоянном общении с книгой путем 

знакомства с творчеством детских писателей; 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, разбираться в мире 

человеческих отношений и нравственных ценностей; 

 формировать у младших школьников отношение к читательской деятельности 

как сфере самореализации и творчества. 

Адресная направленность: учащиеся начальной школы МБОУ СОШ с 

УИОП г. Нолинска, детские сады г. Нолинска. 

 

Основные аспекты: 

Краеведение, гражданско-патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 

Популяризация здорового образа жизни 

Поддержка и развитие чтения 

 

 



ЯНВАРЬ 

  « Новогодняя сказка» книжная выставка-

карнавал 

1-4кл Продвижение книги 

 «Слава русская, сила богатырская» (1 января 

день памяти былинного богатыря) игра-

путешествие 

Дош. Духовно-нравств. 

 «Рождественские чудеса» конкурс рисунков   1-4 кл Духовно-нравств. 

  «Снова Рождество – сил небесных торжество!» 

квилт сообщение 

 Духовно-нравств. 

 «Чудо рождественской ночи» 

Рождественская  литературная  встреча 

Дошк. Духовно-нравств 

 «Здесь оживают сказочные сны…» 

литературный час к 245 летию со дня рождения 

немецкого писателя, художника, композитора 

по сказке 

 Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»   

4 кл Продвижение книги 

ФЕВРАЛЬ 

 "В стране весёлого детства" выставка - юбилей  

к 115- летию со дня рождения русской детской 

поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906–1981). 

дошк Продвижение книги 

 «Путешествие по русским народным сказкам» 

Литературный   дилижанс  

Дошк. Продвижение книги 

 «Сказочная страна братьев Гримм»  

литературная встреча  к 235 летию со дня 

рождения немецкого сказочника  

В. Гримма 

(1786–1859). 

3-4 кл Продвижение книги 

 «Мы видим в вас героев славных!» ДСО к 23 

февраля 

1-4кл Библиотека .Семья 

МАРТ 



 «Восьмое чудо света   » ДСО к 8 марта 1-4кл Библиотека .Семья 

 «Букет из самых нежных чувств»   квилт 

поздравление к 8 марта 

Дошк,1-

4кл 

Дух -нрав. 

 «Почитаем, поиграем, много нового узнаем»  

Литературное путешествие 

1-4 кл Продвижение книги 

 «Ну как же без Дюймовочки?»  сказка вслух  

(день  рождения Г. Х.  Андерсена). 

1-3 кл Продвижение книги 

 «Масленица идет – блин да мед несет» 

Час потехи 

Дошк. Дух. – нравствен 

 «Веселая  Котовасия» 

Выставка - радость 

дошк Продвижение 

книги 

 «Солнечные капельки поэзии» (21 марта – 

День поэзии) 

Звездопад поэтический 

Дошк. Продвижение 

книги 

АПРЕЛЬ 

 «Вперед к звездам!» космическое путешествие к 

дню космонавтики 

1-4 кл Героико – патр. 

 «К космическим далям – вперёд!» К Дню 

космонавтики (60 лет со дня полёта    Ю. А. 

Гагарина в космос (1961)  

Выставка - персоналия 

1-4кл Героико – патр. 

 Писатели юбиляры: книжная выставка - обзор.  

-(90 лет со дня рождения русского писателя 

В. Т. Коржикова) 

(1931–2007). 

-(95 лет со дня рождения русской детской 

писательницы 

дошк Продвижение книги 



 Э. Э. Мошковской)(1926–1981). 

 «В гостях у доктора градусника» Час полезной 

информации (7 – апреля Всемирный день 

здоровья)  

 

Дош. ЗОЖ 

 «Витаминиада»  литератуный спринт - конкурс 1-4 кл ЗОЖ 

МАЙ 

 «На той войне, где были мы с тобой» Книжная 

выставка - обзор 

1-4кл Героико – патр. 

 «Спасибо вам за тишину» час памяти к дню 

Победы 

1-4 кл Героико – патр. 

 «Удивительный волшебник страны Оз» книжная 

выставка  - досье  (165 лет со дня рождения 

американского детского писателя-сказочника 

Л. Ф.Баума) (1856–1919). 

1-4кл Продвижение книги 

 «Как учились на Руси» квилт сообщение ко дню 

славянской письменности 

1-4 кл Дух.-нравст. 

 «Книжкина  больница»   библиотечная 

информина 

Дош. Библиотечный урок 

ИЮНЬ 

 «Кто построил Изумрудный город?»  книжная 

выставка – знакомство  (день рождения русского 

писателя, переводчика 

А.М. Волкова) 1891–1977 

1-4кл Продвижение книги 

  «Так начиналась война…» выставка – память 1-4кл Героико – патр. 



  (22 июня день памяти и скорби) 

 «Карнавал Золотой рыбки» книжная выставка-

бенефис (По сказкам А. С. Пушкина)   

Дошк, 

1-4 кл 

Продвижение книги 

 «Журнальный калейдоскоп» 

Пресс – марафон  (обзор периодики) 

Дошк. Библ. урок 

 «Уникальный талант» - выставка-инсталляция 

 (жизнь и творчество  актера  и режиссера  

С.В. Образцова)  

 

1-4 кл эстетическое 

 Писатели юбиляры: книжная выставка - обзор.  

 (195 лет со дня рождения русского 

историка, исследователя русского 

фольклора А. Н. Афанасьева (1826–1871). 

 (155 лет со дня рождения английской 

писательницы, художницы  

(Э. Б.  Поттер (1866–1943). 

1-4 кл Продвижение книги 

 «Эти забавные животные» экологический 

турнир 

1-4 кл. Экология 

ИЮЛЬ 

 «Сплотить семью поможет мудрость книг» 

выставка – поздравление ко  дню семьи, любви 

и верности 

Дошк,1-

4 кл 

Дух.-нравств. 

 «Остров Читалия,  на планете Лето»  

Выставка -  дефиле (летнее чтение детей) 

1-4 кл Продвижение книги 

АВГУСТ 

 «Писатель редкого таланта и мужества» 

литературные минуты /выставка – знакомство/ 

(150 лет со дня рождения русского писателя  

Л.Н. Андреева 

1-4 кл Продвижение книги 



(1871–1919). 

 

 «Юбилейное ожерелье 2021 года» литературная  

ярмарка   /выставка-альманах/ 

1-4 кл Продвижение книги 

  «Книжный  карнавал» минуты радостного 

чтения  / БИБЛИОФРЕШ/ 

Дошк, 

 1-4 кл 

Продвижение книги 

СЕНТЯБРЬ 

 «Звенит, звенит звонок веселый» /день  знаний/ 

книжная выставка - поздравление 

1-4 кл Продвижение книги 

  «Путешествие по королевству книг» 

библиотечный урок  /экскурсия / 

Дошк. Продвижение книги. 

 Писатели юбиляры: книжная выставка-обзор.  

 (110 лет со дня рождения польского 

поэта-сказочника Ч. Янчарского) 

(1911–1971). 

 (80 лет со дня рождения русского 

писателя В. Н. Крупина) 

(р. 1941). 

 (130 лет со дня рождения русского 

писателя Р. И. Фраермана) 

(1891–1972). 

 (230 лет со дня рождения русского 

писателя С.Т. Аксакова) 

(1791–1859). 

Дошк. 

 1-4 кл 

Продвижение книги 

 «В первый класс иду и с книгами дружу!» 

Библиотечный урок   /посвящение в читатели/ 

1 кл Продвижение книги. 

ОКТЯБРЬ 

 Писатели юбиляры: книжная выставка-обзор  

 (125 лет со дня рождения русского 

писателя, киносценариста Е. Л. Шварца 

(1896–1958). 

 (90 лет со дня рождения русского 

2-4 кл Продвижение книги 



писателя Р. С. Сефа) 

 (1931–2009). 

 «Жил-был сказочник» библиотечный урок 

/жизнь и творчество Е. Шварца/ 

 

 

3-4 кл. Продвижение книги 

 «В сказочной стране мультфильмов» 

познавательно-развлекательный час /28 октября 

— Международный день анимации/  

дошк эстетическое 

 «Дедули и бабули в любимой литературе» 

Книжная выставка поздравление /1 октября – 

Дню пожилого человека/ 

 Дух.-нравств. 

НОЯБРЬ 

 «Прогулка по родному городу» 

Час краеведения 

дошк краевед 

 «7 чудес родного края» виртуальное путешетвие 

по родному краю 

4 кл. краеведческое 

 «Через книгу в мир природы» выставка - круиз 1-4 кл экологическое 

 «Страна Паустовского» литературный  марафон  

по рассказам К. Паустовского 

2-4 кл Продвижение книги. 

Экология. 

 Писатели юбиляры: книжная выставка-обзор  

 (120 лет со дня рождения русского 

детского писателя, художника 

иллюстратора Е. И. Чарушина) 

 (1901–1965). 

 (220 лет со дня рождения русского 

писателя, этнографа В. И. Даля)  

(1801–1872). 

1-4 кл Продвижение книги 

 «Самый важный и любимый человек»  ДСО к 

Дню Матери 

1-4 кл Библиотека. Семья. 



Ожидаемый результат 

Успешное освоение программы младшими школьниками, обеспечит 

формирование таких читательских умений и навыков, как: 

 у детей появится потребность в систематическом чтении; 

 творческое мышление; 

 любовь к книге, умение пользоваться библиотекой; 

 умение выразительно читать; 

 владеть культурой слова; 

 работать с книгой 

 выбор произведений для самостоятельного чтения в соответствии со своими 

интересами и вкусами; 

 восприятие литературного произведения в его жанровой специфике, 

понимание своеобразия авторского мира, воплощенного в книге; 

 умение творчески осмыслить свои чувства в письменных и устных 

сочинениях, фантазировании, изобразительной деятельности. 

 

Срок реализации программы: 2019-2021 год. 

 

ДЕКАБРЬ 

 «Новогодняя игрушка» познавательный час 

/мастер-класс/ 

1-4кл Дух. – нравст. 

 «Как играли в старину»  праздничная завалинка

  

Дош. Дух. – нравствен 

  «В снежном царстве, морозном государстве» 

выставка - настроение  /Новогодний, книжный 

карнавал/   

Дошк, 

1-4 кл 

Дух. – нравствен 

 «Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз!» 

праздничная лотерея  /новогодний, 

литературный сундучок/ 

1-4кл Дух. – нравствен 



 

 

 

 

 

 


