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«Читаем вместе»
Указ Губернатора Владимирской области от
10.11.15 за № 55 «О Концепции демографической
политики во Владимирской области до 2025 года»
Постановление Главы администрации
Меленковского района № 167 от 14.12.2015 г.
Центральная детская библиотека МБУК «ЦБС
Меленковского района»
Заведующий ЦДБ – В. Ю. Козлова,
главный библиотекарь – С. Г. Хухорева
Библиотекари ЦДБ
Приобщение детей и их родителей к книге, к
чтению, к библиотеке, организация семейного
досуга в условиях библиотеки.
- Привлечение родителей в библиотеку, повышение
их педагогической грамотности;
- формирование интереса к чтению у детей и
родителей;
- объединение родителей и детей в совместном
семейном чтении, творчестве и интеллектуальной
деятельности;
- эффективное общение взрослых и детей.
2018 – 2019 г.г.
Читают родители – читает ребенок.
Бюджет, спецсредства
- Повышение престижа книги, чтения и
библиотеки;
- формирование любви к книге и чтению у
детей;
- возрождение традиции семейного чтения;
- развитие творческих способностей детей.

2. Введение
Приобщение ребенка к книге невозможно без помощи семьи, так как именно родители выступают
первыми и главными посредниками между ребенком и книгой.

Их советы оказывают решающее

влияние на формирование круга чтения, вкусов и предпочтений детей. Но, к сожалению, поговорить
о прочитанной книге получается далеко не всегда. Не все родители готовы к тому, чтобы подсказать
ребенку нужную для него книгу, которая бы именно в этот момент вызывала у ребенка интерес.
Поэтому у нас и возникла идея создания Клуба семейного чтения. Если мы привлечем родителей к
семейному чтению посредством творчества, неформального общения, родители станут активнее
взаимодействовать со своими детьми, что создаст благоприятные условия для повышения культуры
чтения и уровня грамотности в семье. Очень важно, когда ребенок приходит в библиотеку вместе со
взрослыми, когда они вместе выбирают книгу, вместе читают ее. Такое общение, сближающее людей
разных возрастов, воспитывает порой больше, чем назидательные слова. А кто лучше библиотекарей
поможет ориентироваться в огромном море книг. Мы убеждены, что на сегодняшний день возрождение
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семейного чтения очень важно. Осознавая значимость данной проблемы, нами была разработана
программа семейного чтения «Читаем вместе».

3. Цель и задачи программы
Цель: приобщение детей и их родителей к книге, к чтению, к библиотеке; организация семейного
досуга в условиях библиотеки.
Задачи:
- привлечение родителей в библиотеку, повышение их педагогической грамотности;
- формирование интереса чтения у детей и родителей;
- объединение родителей и детей в совместном семейном чтении, творчестве и интеллектуальной
деятельности;
- эффективное общение взрослых и детей;

4. Мероприятия по реализации программы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Основные направления
Сроки
деятельности
и мероприятия по их реализации
2018-2019 г.г.
Формирование фонда:
- доукомплектовать фонд
литературой для семейного чтения
2018-2019г.г.
Информационнобиблиографическая деятельность:
- вести тематическую картотеку
«Моя семья»;
- завести тематическую папку на
тему «Семейное чтение».
Методическое обеспечение:
Организовать на базе библиотеки
семинар «Книга. Семья.
Библиотека»
Рекламное обеспечение:
- освещать работу библиотеки по
программе «Читаем вместе» в газете
«Коммунар»;
- разработать и выпустить буклет
«Чтение в удовольствие» и цикл
памяток «Подсказки для
родителей»
Работа с читателями:
Опрос «Дети и родители, узнать
себя не хотите ли?»
Цикл книжных выставок «Всей
семьей у книжной полки»
Книжная выставка «Живой язык,
родное слово»
Опрос «Мы читали в детстве»
(предпочтения родителей)
Книжная выставка «Эти книги мы
читали в детстве» (по результатам
опроса родителей)
Книжная выставка «Почемучкина

Читательское Исполнители
назначение
Взрослые,
дети

Библиотекари ЦДБ
совместно с ОК

Хухорева С. Г.
Козлова В. Ю.

Декабрь 2019 г.

Хухорева С. Г.
Козлова В. Ю.

2018-2019 г.г.

Козлова В. Ю.
Мальшинова
В. В.

Март 2018 г.

Хухорева С. Г.

Январь 2019

Взрослые,
дети
Взрослые,
дети
Взрослые,
дети
Взрослые

Январь 2019

Дети

Коровинская Е. В.

Март 2019

Дети

Коровинская Е. В.

Март-декабрь
2018
Май 2018

Коровинская Е. В.
Мальшинова В. В.
Козлова В. Ю.
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поляна»
«Вместе весело читать»
Октябрь 2019
Взрослые,
Хухорева С. Г.
обсуждение книги Э. Успенского
дети
«Дядя Федор, пес и кот»
В рамках программы «Читаем вместе» работает клуб «Маленькая страна»
Посиделки «Тайны Рождества»
Январь 2018
Взрослые,
Козлова В. Ю.
дети
Хухорева С. Г.
Некрасова Г. П.
Фольклорный праздник «На
Февраль 2018
Взрослые,
Козлова В. Ю.
именинах у Домового»
дети
Хухорева С. Г.
Некрасова Г. П.
Праздник «Тепло и свет родного
Март 2018
Взрослые,
Хухорева С. Г.
дома»
дети
Некрасова Г. П.
Настольные игры «Поиграй-ка»
Экскурсия в краеведческий музей
Апрель 2018
Хухорева С. Г.
«Преданья русской старины»
Некрасова Г. П.
Демонстрация мультфильмов с
Июнь 2018
Взрослые,
Хухорева С. Г.
использованием фильмоскопа
дети
Некрасова Г. П.
«Забавы наших бабушек»
Конкурс книжных закладок
Август 2018
дети
Хухорева С. Г.
«Мой подарок книге»
Некрасова Г. П.
Театр - студия
Октябрь 2018
дети
Хухорева С. Г.
«Для мамы любимой» (номера
Некрасова Г. П.
художественной самодеятельности в
исполнении детей)
Литературный кинозал «От фильма Ноябрь 2018
Взрослые,
Хухорева С. Г.
- к книге и обратно» (просмотр и
дети
Некрасова Г. П.
обсуждение фильма «Сказка о
потерянном времени»
Обзор книжной выставки
Декабрь 2018
Взрослые,
Козлова В. Ю.
«Новый год в мире книг»
дети
Хухорева С. Г.
Костюмированный бал-маскарад
Некрасова Г. П.
«Парад литературных героев»
Посиделки «Раз в Крещенский
Январь 2019
Взрослые,
Хухорева С. Г.
вечерок…»
дети
Некрасова Г. П.
Видео-гостиная «Старая, добрая
Февраль 2019
Взрослые,
Хухорева С. Г.
сказка» (просмотр сказки «Варвара–
дети
краса, длинная коса»)
Конкурсная программа «Пусть
Март 2019
Взрослые,
Козлова В. Ю.
всегда будет мама – пусть всегда
дети
Хухорева С. Г.
буду я»
Некрасова Г. П.
Подвижные игры «Сказочная
Апрель 2019
Дети
Хухорева С. Г.
эстафета»
Некрасова Г. П.
Посев семян цветов в контейнеры
Взрослые,
Хухорева С. Г.
дети
Некрасова Г. П.
«Веселая клумба» (высаживание
Май 2019
Взрослые,
Хухорева С. Г.
рассады цветов на клумбах у
дети
Некрасова Г. П.
библиотеки)
Конкурс рисунков по краеведению
Апрель дети
Хухорева С. Г.
«Любимый сердцу уголок»
сентябрь 2019
Некрасова Г. П.
«Сказочный КВН» (соревнования
Октябрь 2010
Взрослые,
Хухорева С. Г.
команд в знании сказок и сказочных
дети
Некрасова Г. П.
персонажей)
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Семейная литературно-ролевая игра
«По секрету всему свету»
(по рассказам Н. Носова
и В. Драгунского)
Театрализованное представление
«Новогодний фейерверк»

Ноябрь 2019

Взрослые,
дети

Хухорева С. Г.
Некрасова Г. П.

Декабрь 2019

Взрослые,
дети

Хухорева С. Г.
Некрасова Г. П.

5. Ожидаемый результат от реализации Программы:
- повышение престижа книги, чтения и библиотеки;
- формирование любви к книге и чтению у детей;
- возрождение традиции семейного чтения;
- развитие творческих способностей детей.

6. Сведения об организации:
МБУК «ЦБС Меленковского района» центральная детская библиотека.
Адрес: 602102, Владимирская область, г. Меленки, ул. Герцена, д. № 5
Телефон: 8 (49 247) 2 36 41
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