
Наименование проекта: «МИР ЧИТАЮЩЕЙ СЕМЬИ»

Руководитель проекта: Самсонова О.В

Актуальность проекта:

Социально-экономические факторы, действующие в настоящее время, привели к
расширению экономической функции семьи, и в то же время к ослаблению
воспитательной, что негативно влияет и на семью и на общество в целом. В этих
условиях библиотека призвана занять более активную позицию по привлечению семьи
к процессу чтения.
Повышение интереса родителей к чтению детей, библиотеке и в то же время

отсутствие у них знаний в области педагогики детского чтения, круга лучшей детской
литературы, узости понимания целей руководства чтением детей в семье, координация
в работе со школой, детским садом побудили нас к разработке и реализации проекта
«Мир читающей семьи»

Цели:

 Возрождение традиций семейного чтения и повышение имиджа читающей
семьи.

 Интеграция усилий библиотеки, родительского сообщества, педагогического
коллектива, различных социальных институтов в области приобщения к чтению
и руководства чтением детей, воспитание и закрепление у детей привычки к
чтению.

Задачи:

 Повышение педагогической грамотности родителей, помощь родителям в
создании читательской атмосферы семьи, возрождение традиций семейного
чтения.

 Ориентирование родителей на совместное общение с ребёнком в процессе
семейного чтения, стремление подружить детей и родителей с книгой, добиться
взаимопонимания и обретения общих интересов.

 Обеспечение благоприятной библиотечной среды для гармоничного развития
дошкольника и школьника, для развития умений и навыков необходимых для
школьного образования.

Сроки реализации: 2013-2018гг.



Основные направления реализации проекта:

 Библиотека призвана стать для всей семьи реальным информационным,
культурным и досуговым центром.

 В библиотеке будет создана и постоянно поддерживаться особая библиотечная
среда: открытая и безопасная, добрая и весёлая, поощряющая творчество и
воображение ребёнка.

 Организация индивидуальной работы с семьёй.

Организации- партнёры библиотеки по реализации проекта:

 Дом культуры
 Молодёжная политика
 Общеобразовательное учреждение
 Детский сад
 Медицинское учреждение

Оценка эффективности реализации проекта:

 Семьи (дети и родители) будут вовлечены в совместную творческую, ценностно-
ориентированную деятельность.

 Юные жители поселения будут вовлечены в процесс социализации в
соответствующей возрасту эмоциональной и информационной среде; дети
получат повседневную помощь в их саморазвитии, удовлетворении
потребностей, раскрытии способностей.

 Родители получат помощь в налаживании более комфортных для детей и
родителей отношений в семье; в духовном и творческом развитии ребёнка.

 Родители получат возможность поделиться своим опытом воспитания детей на
встречах в библиотеке.



П Л А Н
мероприятий проекта семейного чтения

№
п/п

Наименование мероприятия Форма Время
проведения

аудитория

1. «Вместе весело читать!» - на
лучшую творческую работу
семьи, посвящённую книге и
библиотеке.

(рассказ,
рисунок,
стих,
поделка,
закладка.
слоган…)

февраль разновозр.

2. «Что читали наши мамы» выставка-
презентация

март 1-4кл

3. «Остров семейных сокровищ» игра-
путешествие

апрель -6кл

4. «День читающей семьи» акция май разновозр

5. «Родительский дом, начало
начал»

праздник июнь разновозр

6. «Всей семьёй у книжной
полки»

книжная
выставка

июль

7. «Сказочные гости» игра август 1-4кл

8. «Семейное чтение как
читательское общение»

встреча октябрь разновозр

9. «Строим будущее вместе» вечер ноябрь разновозр




