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Паспорт проекта 

 

Название 

проекта 
«Семь книжных  островов в море свободного времени» 

Цель проекта 
Создание условий для привлечения к чтению читателей 

всех категорий  в летнее время  

Задачи проекта 

 приобщение читателей к книжной культуре; 

 развитие творческих способностей детей                              

и взрослых; 

 развитие традиций семейного чтения; 

 оказание методической помощи участникам проекта 

в организации летнего чтения; 

 повышение компетентности родителей в области 

детской литературы; 

 привлечение новых читателей в библиотеку 

Сроки реализации 

проекта 
Апрель 2018 – сентябрь 2018 года 

Читательское 

назначение 

Дошкольники ДОУ №№9, 10, 22,21 14 

Дети летних лагерей  на базе МОУ СОШ №№7, 22, 23 и 

ДДК «Маяк», им. Терешковой, им Матросова,  

им. М. Корецкой 

Читающие семьи библиотеки 

Руководитель проекта Ведущий библиотекарь Сомина О.Ю. 

 

     Актуальность проекта 

Становление ребенка как читателя не может проходить без активного участия 

библиотеки в жизни ребенка с самого раннего возраста. Она должна играть роль 

стимулятора интереса к чтению, поскольку в наш век полноценным читателем надо 

успеть стать в детстве. Большое внимание уделяют библиотекари досугу детей и 

подростков в летнее время.  

    Лето, каникулы – это уникальная возможность привлечения к чтению новых 

читателей, создания пространства творчества и приятного общения с книгой. Задача 

библиотеки – сделать летнее общение с книгой интересным и запоминающимся. 

   Летний период – это самое благоприятное время для организации семейного 

чтения, совместного творческого общения с книгой. 

 

Цель: создание условий для привлечения к чтению читателей всех категорий и 

читающих семей  в летнее время. 

 



Основные задачи проекта: 

 приобщение читателей к книжной культуре; 

 развитие творческих способностей детей и взрослых; 

 развитие традиций семейного чтения; 

 оказание методической помощи участникам проекта в организации летнего 

чтения; 

 повышение компетентности родителей в области детской литературы: 

 привлечение читателей к досуговой деятельности библиотеки; 

 привлечение новых читателей в библиотеку.           

 

Этапы реализации проекта 

I. Апрель 2018 -  подготовительный  этап. 

 Подготовка методических и дидактических материалов проекта. 

 Ознакомление участников проекта с его целями и содержанием. 

 Разработка планирования по срокам и этапам реализации проекта. 

 II. Май – сентябрь 2018 – основной этап. 

Проведение основных мероприятий по реализации проекта. 

III. Сентябрь 2018 года - завершающий этап. 

 Обработка результатов реализации проектов и подведение итогов. 

 

Содержание проекта 

Методы реализации проекта 

Информационно-библиографическая работа: 

 Рекомендательный список «Мир книги в мир детства» 

 Литературно-игровой буклет «Солнечные встречи с книгой» 

 Серия аннотированных закладок «Друзья зовут на юбилей» к юбилеям  В. 

Сутеева и А.Усачёва  

 

   Выставочная деятельность: 

 Книжная выставка-приключение  «На большом воздушном шаре» 

 Книжная выставка-путешествие «С книгой – в отпуск!» 

 Книжная выставка-знакомство «Я – молодой» 

 Выставка творческих работ «Чудо-ручки – чудо-штучки» 

 Стенд «В поисках семейных сокровищ» 

 

Индивидуальная работа с читателями: подготовка участников проекта, 

индивидуальные консультации по вопросам организации чтения в семье. 

 

 



Массовая работа: 

 «Воспитание книголюба» (О летнем чтении)   

 Выступления на родительских собраниях  

 «Остров Детство на планете Лето» (ко Дню защиты детей) 

 «Край мой – капелька России» (ко Дню России) 

 «Завтра была война» (Ко Дню памяти и скорби 22 июня) 

 «Краски лета на журнальных страницах»  

 «Жила-была сказка» 

 «Ключ от лета»  (подведение итогов проекта) 

 Акция «В поисках семейных сокровищ». Участники акции читают книги, 

посещают мероприятия, участвуют в творческих конкурсах. По завершению 

проекта подводятся итоги и определяется самый активный участник или 

семья-участница поиска «семейных сокровищ». 

    В ходе реализации проекта участники – читатели библиотеки – совершат 

путешествие по книжным островам. Каждый остров – это досуговое  познавательное 

мероприятие, акция или творческая мастерская, организованная  в рамках проекта. 

Путешествуя от острова к острову, участники знакомятся с фондом библиотеки, 

участвуют в мероприятиях, выполняют задания литературно-игрового буклета. 

Промежуточные итоги участия в проекте будут отражаться на стенде «В поисках 

семейных сокровищ» 
 

Путешествие пройдёт по следующим книжным островам; 

 Остров Детства 

 Остров Сказочный 

 Остров деда Краеведа 

 Остров Памяти 

 Остров семейного чтения 

 Остров весёлых затей 

 Остров  детской периодики 

 

Ожидаемые результаты  

 повышение интереса читателей к литературе и культуре чтения; 

 повышение компетентности родителей  в вопросах воспитания грамотного 

читателя; 

 укрепление традиций семейного чтения; 

 развитие традиций семейного чтения. 


