Центральная детская библиотека
Программа

«Театрализация книги» на 2011 – 2013 годы.

1. Паспорт программы
Наименование программы

«Театрализация книги»

Основные разработчики:

Вера Юрьевна Козлова,
заведующий центральной детской
библиотекой
Библиотекари ЦДБ

Исполнители:
Цель:

Задачи:

Срок реализации программы:
Основные принципы программы:
Финансирование:
Ожидаемый результат от реализации
программы:

Организация культурно-досуговых
театрализованных мероприятий,
формирующих позитивное отношение к
чтению.
Развитие творческих способностей
детей.
Создание позитивного образа
детской библиотеки, как центра
детского чтения и детской книги.
Продвижение лучших образцов
художественной, познавательной
литературы для детей и подростков.
2011 - 2013 г.г.
Через игру – к чтению.
Бюджет, спец. средства.
Творческое прочтение произведений и
раскрытие актерских способностей
читателей. Повышение интереса к чтению.

2. Введение.
В последнее время родителей, педагогов, библиотекарей волнует вопрос падения
престижа чтения у детей. Именно в этом возрасте снижается интенсивность чтения,
изменяется отношение к книге: все чаще слышно мнение о том, что чтение - скучное и
никому не нужное занятие. Книгу вытесняют компьютер, видео... Как привлечь детей
в библиотеку, пробудить и развить интерес к чтению, превратить встречу с книгой в
праздник?
Интерес к чтению способен повыситься через зрелищные формы работы, потому что
они имеют свою динамику и обладают специфическими особенностями положительного
воздействия на каждого читателя.
Одной из таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью которой
литературное произведение приобретает новое качество - характеры, конфликты
получают воплощение в живых лицах, поступках. Данное художественное зрелище
непосредственно протекает на глазах у читателей - зрителей, оставляет неизгладимые
впечатления на всю оставшуюся жизнь, и в итоге способствует активизации процессов
чтения художественной литературы.
Элементы театрализации всегда более выигрышны, создают определенную
атмосферу, прекрасное настроение и надолго остаются в памяти читателей.
Проанализировав ситуацию, ЦДБ разработала программу «Театрализация книги».
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3. Цели и задачи программы.
Цель программы:
Организация культурно-досуговых театрализованных мероприятий, формирующих
позитивное отношение к чтению.
Задачи программы:
Развитие творческих способностей детей.
Создание позитивного образа детской библиотеки, как центра детского чтения и детской
книги.
Продвижение лучших образцов художественной, познавательной литературы для детей и
подростков.

4. Основные направления
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Основные направления
деятельности и мероприятия
по их реализации
Формирование фонда:
доукомплектовать фонд
лучшими произведениями
художественной
познавательной литературы для
детей и подростков, CD и DVD
дисками
Информационно библиографическое
обслуживание:
создать в библиотеке
тематическую картотеку
«Театрализация книги»;
оформить тематическую папку
(ксерокопии статей) на тему:
«Театр книги»
Методическое обеспечение:
провести семинар - практикум
для библиотекарей района
«Театрализация книги»;
проанализировать деятельность
библиотеки по реализации
программы;
подвести итоги по реализации
программы.
Рекламное обеспечение:
Освещать работу библиотеки
по программе «Театрализация
книги» в газете «Коммунар»
Выпустить рекламный буклет
«Приходите в гости к нам…»
Работа с читателями:
Утренник «Поэзия доброты» (к

Сроки

Читательское
назначение

2011-2013 гг. 1-9 кл.

Исполнители

Совместно с
ОК и О

2011-2013 гг.

Козлова В.Ю.
Хухорева С.Г.

2011-2013 гг.

Козлова В.Ю.
Хухорева С.Г.

2013 г.

библиотекари Козлова В.Ю.
Хухорева С.Г.

2013 г.

Хухорева С.Г.

2013 г.

Козлова В.Ю.

2011-2013 гг.

Козлова В.Ю.
Мальшинова
В.В.
Хухорева С.Г.

2012 г.
март 2011г.
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1-4 кл.

Козлова В.Ю.

105 -летию А. Л. Барто).
Инсценировка стихотворения
«Я лежу, болею».
Литературный час «Пушкин в
моей жизни». Кукольное
представление сказки «Сказка
о рыбаке и рыбке»
Викторина с элементами
театрализации по сказке
А.Н.Толстого
«Золотой ключик, или
приключения Буратино» (к 75летию со времени написания
книги)
Утренник «Собиратель
сказок» (к 185 летию со дня
рождения А. Афанасьева).
Кукольное представление
сказки «Мужик, медведь и
лиса»
Утренник «Открываем двери в
сказку». Кукольное
представление сказки
«Заюшкина избушка»
Час загадок, «О живой воде и
зелѐном друге» (с элементами
театрализации)
Литературная викторина
«Четыре заветных желания» (по
творчеству А. Волкова).
Проводят викторину кукольные
персонажи – Элли и Тотошка.
Утренник «Зимние сказки».
Кукольное представление
сказки «Морозко»
Утренник «Знают взрослые и
дети» (к 100 – летию С.
Михалкова). Кукольное
представление произведений
«Знайка – зазнайка», «Как
мужик корову продавал».
Театрализованный обзор «По
страницам знакомых книг»
Викторина «Волшебный
сказочный ларец», которую
проводят кукольные
персонажи.
Утренник «Обыкновенные
чудеса обыкновенного
волшебника» (по творчеству Е.
Шварца). Театрализация

июнь 2011г.

1-6 кл.

Мальшинова
В.В.
Хухорева С.Г.
--------//------

октябрь
2011г.

1-5 кл.

-----//-------

1-5 кл.

-------//-------

декабрь
2011г.

февраль
2012 г.

1-3 кл.

июнь 2012 г.

2-5 кл.

-----//-------

-------//-------

октябрь 2012 2-5 кл.
г.
-----//-------декабрь 2012 1-3 кл.
г.

----//--------

март 2013 г.

1-5 кл.

----//--------

июнь 2013 г.

2-5 кл.
--------//------

октябрь 2013 1-4 кл.
г.
декабрь 2013 2-5 кл.
г.

3

------//-------

-----//-------

отрывка пьесы «Снежная
королева».

5. Необходимые ресурсы, источники финансирования программы.
Материально-техническое обеспечение программы:
Осуществлять пополнение фонда детской библиотеки лучшей литературой для
детей.
Приобрести куклы для кукольного театра.
Приобрести канцелярские товары для проведения мероприятий и оформления
библиотеки.
Денежные средства для награждения участников мероприятий.
Смета финансовых затрат, необходимых для реализации программы
«Театрализация книги»
№ п/п Наименование расходов
Сумма
1.
Приобретение костюмов для театрализованных
представлений.
2.
Приобретение кукол для театрализованных представлений.
3.
Канцелярские товары для проведения мероприятий и
оформления библиотеки.
4.
Награждение участников мероприятий.
Всего:

6. Ожидаемый результат от реализации программы:
Деятельность в рамках программы будет способствовать творческому прочтению
произведений и раскрытию актерских способностей читателей. Перевод литературного
текста на особый сценический язык может стать мотивом для того, чтобы человек из
зрительного зала пришел в читальный зал библиотеки.
Сведения об организации:
Центральная детская библиотека
Адрес: Владимирская область
г. Меленки, ул. Герцена, д.5
Телефон: 8(49247) 2 – 36 - 41
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