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Данные о проекте 
 

Обоснование значимости проекта 
 

«Во главе всех наших стремлений должен быть человек, 

 его духовное, нравственное содержание. Как его растить?  

Надо больше читать. Если классик говорил: «Учиться, учиться, 

учиться», то я скажу: «Читать, читать и читать».  

Е. Савченко 

         Актуальность предлагаемого нами социально–культурного проекта 

«БиблиоНяня: Растем вместе с книгой» заключается в том, что  знакомя  

дошкольников с раннего детства с книгой, мы  расширяем  представление 

ребенка о мире, знакомим  его с вещами, природой, всем, что его окружает.  

Ведь книга играет важную роль в развитии малыша. Слушая стихи и сказки, 

ребѐнок узнаѐт и запоминает новые слова, содержание и иллюстрации книги 

помогают расширить его кругозор, развивают память и внимание. Книга 

закладывает основы такого важного качества, как любознательность.  

                   Книга влияет на нравственные идеалы ребенка, формируя его 

ценности. Герои книг С. Михалкова, К. Чуковского, А. Барто, С. Маршака, В. 

Осеевой, Л. Пантелеева, Н.Носова, В.Драгунского и др. совершают 

различные поступки, переживают разные жизненные ситуации, созвучные с 

миром ребенка или неизвестные ему. На примерах ситуаций, в которые 

попадают герои книг, ребенок учится понимать, что такое добро и зло, 

дружба и предательство, сочувствие, долг, честь. Поэтому прививать интерес 

к книге необходимо с самого раннего детства. 

              Сама идея проекта возникла по результатам разговоров с 

родителями, воспитателями детских дошкольных учреждений и по итогам 

августовской педагогической конференции, на которой рассматривался 

вопрос «Формирование интереса к книге и чтению у детей дошкольного 

возраста». 

Ведь в дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в 

мир большой литературы. Проводниками для детей становятся родители, 

воспитатели и библиотекари.  



 По данным социологов число постоянно читающих детей в нашей 

стране за последние 10 лет уменьшилось с 49%  до 26%. Данные о детском 

чтении выглядят следующим образом: любят читать – младшие школьники – 

33%, старшие – 27%; не любят читать – младшие школьники – 28%, старшие 

– 30%; 35% детей-дошкольников никогда не были в библиотеке. 

Приведѐнные данные говорят о том, что у нас в стране существует серьѐзная 

проблема с детским чтением.  

Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой интеллект, 

память, внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт 

предшественников, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать 

выводы. Книга же, напротив, дает возможность домыслить, 

“дофантазировать”. Она учит размышлять над новой информацией, развивает 

креативность, творческие способности, умение думать самостоятельно. 

Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге. С.Я.Маршак 

считал основной задачей взрослых открыть в ребенке “талант читателя”. 

Неслучайно, А.А.Лиханов называет библиотеку последним оплотом, 

стоящим сегодня на защите детского чтения. А у библиотекарей  для этого 

имеется целый арсенал традиционных и инновационных форм 

индивидуальной и групповой работы. 

На 1 января 2015 года в районе проживает  

31613 человек, из них детей дошкольного и 

школьного возраста – 5171 человек, в т.ч. 

дошкольников - 1541 человек (30% от детского 

населения с 0 до 14 лет).  

Библиотечная сеть Чернянского района 

представлена двумя районными центральной и 

детской библиотеками, 22 поселенческими, а 

также 20 школьными библиотеками, с книжным фондом  более 300 тыс. 

экземпляров, которые осуществляют библиотечное обслуживание детского 

населения. 



По итогам 2014 года число посещающих библиотеки детей вместе 

дошкольного возраста вместе с родителямив районе составляет – 65%. 

Специфика Чернянской районной детской библиотеки позволяет ей 

стать полноценной частью развивающей среды дошкольников поселка, и 

решать проблемы приобщения дошкольников к чтению и вхождения детей  в 

книжную культуру.  Поэтому  на базе Чернянского района периодически 

проходят «Малые» Лихановские чтения. В рамках XIV литературно-

педагогических Лихановских чтений впервые состоялось награждение 

лучшего юного читателя Белгородской области, 

им стал Родион Положенцев, проживающий в 

селе Ездочное нашего района. Это служит 

подтверждением тому, что в районе 

действительно проводится определенная работа 

по продвижению детского чтения. 

Данные научных исследований говорят о том, что отношение человека к 

книге формируется в дошкольном возрасте, именно тогда решается вопрос, 

будет ли отношение ребенка к книге активным или умеренно пассивным. 

Чтобы знакомство с книгой проходило с раннего возраста, в рамках 

данного проекта будут интегрированы все библиотечные ресурсы 

учреждений культуры и образования. 

Основополагающими в нашей работе станут громкие чтения, когда в 

роли БиблиоНяни будут выступать сотрудники библиотек, 

популяризирующие книгу и чтение. На ранней стадии проекта в дошкольных 

учреждениях будут проводиться сценические постановки, спектакли 

кукольных театров  в том числе, с участием 

самих ребят, по полюбившимся произведениям 

лучших писателей, которые входят в золотой 

фонд детской литературы. А также игры по 

прочитанным книгам, викторины, сюжетно-

ролевые игры «Библиотека», «Книжный 

магазин», показ видеофильмов по сказкам русских и зарубежных писателей. 



В результате нашей работы дети смогут стать полноценными участниками 

Всероссийских, областных и районных акций, таких как: Неделя детской 

книги, Дни литературы и поэзии, «Книжная радуга», «Книжка на ладошке», 

«К книжке первые шаги», «Читаем Пушкина вместе», «Библиотека приходит 

в гости» и др. 

Успех развития читательского интереса у детей зависит еще от участия 

в решении этой задачи родителей. «Читающая среда» должна быть создана, 

прежде всего, в семье. Ведь родители через семейное чтение прививают 

любовь к книге. Книга - идеальный посредник для диалога ребенка и 

взрослого, т.к. и книга и чтение способствуют объединению семьи, создавая 

в ней благоприятный микроклимат. 

Понимая всю важность этой проблемы, мы ставим перед собой задачу 

возрождения традиций семейного чтения. Ведь это очень важная часть в 

системе воспитания ребенка, когда в библиотеки будут приходить родители с 

детьми, чтобы не только взять книги, но и стать участниками массовых 

мероприятий, проводимых во вновь созданном клубе семейного чтения 

«Читаем всей семьей». В план работы клуба будут 

включены: родительские дни в библиотеке; консультации 

для родителей по вопросам чтения; дни семейного 

отдыха; Праздники семейного чтения; чествования 

лучших читающих семей; семейные марафоны; бенефисы 

читающих семей; конкурсы; библиоквесты; Дни 

открытых дверей в библиотеке и многое другое.  

В поселке Чернянка работает социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, поэтому библиотека, 

наряду с решением информационных, культурно-просветительских задач 

будет выполнять реабилитационные и благотворительные функции, 

ориентируясь на работу с детьми, остро нуждающимися в поддержке 

общества. Это дети-инвалиды, дети-сироты, дети из социально 

незащищенных семей, которым особенно нужна забота и внимание. 



Социальное партнерство библиотек сфер культуры и образования 

станет основой для выстраивания целостной системы организации среды 

читательского развития. 

 «Привить ребенку вкус к чтению - лучший подарок, который мы 

можем ему сделать».  С Лупан. 

 Мы хотим,  чтобы чтение  у дошкольников стало  не просто хорошей 

привычкой, а ежедневной потребностью, и  тогда 

каждый новый день откроется перед детьми, как 

новая книга, заряжая неиссякаемым оптимизмом 

и верой в лучшее завтра. 

 По завершению сроков проекта работа в 

данном направлении будет продолжена и в последующие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи проекта: 

 Цель:  

Максимальное приобщение детей  дошкольного возраста к чтению, 

воспитание уважения к книге как факту общечеловеческой культуры.  

Задачи: 

- Интеграция ресурсов библиотек сферы культуры и образования для 

продвижения чтения среди дошкольников с проведением крупных акций: 

районных конкурсов, фестивалей книги, литературных марафонов, 

флешмобов, книжных ярмарок, праздников чтений с использованием 

наиболее престижных сценических площадок в п. Чернянка; 

- Проведение громких чтений, когда в роли БиблиоНяни будут 

выступать сотрудники библиотек, а также сценических постановок, 

спектаклей кукольных театров, игр по прочитанным книгам, викторин, 

сюжетно-ролевых игр «Библиотека», «Книжный магазин», показов 

видеофильмов по произведениям русских и зарубежных писателей, входящих 

в золотой фонд детской литературы; 

- Создание клуба семейного чтения «Читаем всей семьей» на базе 

МКУК «Чернянская районная детская библиотека» с целью возрождения и 

популяризации традиций семейного чтения; 

- Пополнение библиотеки лучшими образцами детской отечественной 

и зарубежной литературы, увеличение количества периодических изданий 

для дошкольников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты: 

 продвижение книги и чтения, что повысит уровень приобщения 

дошкольников свыше 90%; 

 повышение качества и разнообразия предоставляемых 

библиотечных услуг потенциальным читателям; 

 расширение связей библиотек с детскими садами, социально-

реабилитационным центром, родителями, направленных на 

всестороннее развитие детей и возрождение традиций семейного 

чтения; 

 повышение имиджа библиотеки как открытого и доступного 

информационного центра и развития творческого потенциала 

ребенка. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

1. На базе МКУК «Чернянская районная детская библиотека»  

будет  создан методический центр, который будет осуществлять 

разработку методического и сценарного материала в помощь 

библиотечным работникам района, воспитателям детских 

дошкольных учреждений и социально-реабилитационного 

центра, родителям; организацию семинаров, творческих 

лабораторий , мастер-классов и др.  

2. Ежегодное проведение районного праздника 

«Библиодошкольник – 2016». 

3.  Обновление книжного фонда для читателей младшего возраста. 

Участники - организации проекта: 
 

1.  Управление культуры администрации муниципального района  

           «Чернянский район» 

2. МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 



3. МКУК «Чернянская районная детская библиотека» 

4. МБУК «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности» 

5. МБУК «Чернянский районный Дворец культуры» 

6. МКУК «Ездоченский Дом народного творчества» 

7. Управление образования администрации муниципального района 

«Чернянский район» 

8. Управление социальной защиты администрации муниципального района 

«Чернянский район» 

9.  Управление образования администрации муниципального района 

«Чернянский район» 

10. Управление социальной защиты администрации муниципального района 

«Чернянский район» 

11. МБДОУ «Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида п. Чернянка 

Белгородской области» 

12. МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» общеразвивающего вида п. 

Чернянка Белгородской области».  

13. МБДОУ «Детский сад «Кристаллик» общеразвивающего вида п. Чернянка 

Белгородской области»  

14. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида п. Чернянка 

Белгородской области»  

15. МБДОУ «Детский сад «Рябинушка» общеразвивающего вида с. Красный 

Остров Чернянского района Белгородской области»  

16. МБДОУ «Детский сад «Алѐнушка» общеразвивающего вида п. Чернянка 

Белгородской области» 

17. МБУСОССЗН «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» п. Чернянка Белгородской области 



18. АНО «Редакция газеты «Приосколье». 

Содержание проекта: 

 

В ходе реализации проекта рабочая группа должна проработать 

следующие этапы: 

I этап: Разработка программы реализации проекта. 

II этап: Проведение цикла массовых мероприятий «БиблиоНяня»: громких 

чтений, литературных игр и конкурсов, путешествий по страницам книг, 

мультимедийных презентаций, спектаклей кукольного театра и др. 

III этап: Создание клуба семейного чтения «Читаем всей семьей». 

IV этап: Подготовка и проведение районного праздника 

«Библиодошкольник-2016» 

V этап: Фотовыставка « Растѐм вместе с книгой» 

  

4. Рабочий план реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 проведения 

Ответственные 

1. Установочный семинар-
совещание участников 

реализации проекта. 
Презентация проекта. 

Январь Управление культуры района Гопалов 
А.Н., 

МКУК «Чернянская районная детская 
библиотека»  

Капустина А.А., 
 МКУК «Чернянская центральная 
районная библиотека» Стороженко 

Ю.В. 
 

2. Подготовка сценарного 

материала 

Февраль - 

ноябрь 

МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека»  
Ивченко И.Л., Гопалова М.Г.  
 

3. Проведение цикла массовых 
мероприятий «БиблиоНяня» 

Февраль - 
ноябрь 

МКУК «Чернянская районная детская 
библиотека»  
Ивченко И.Л., Гопалова М.Г., Гущина 

Л.Ю. 
МБУК «Районный центр народного 

творчества и культурно-досуговой 
деятельности» 



Гальченко А.И.  

МБУК «Чернянский районный Дворец 
культуры» 
Терещенко Л.А.  

 

4. Приобретение  книг, реквизита 
для кукольного театра, 

материала для изготовления 
мягких игрушек и ростовых 

кукол, наборов  развивающих 
игр по книгам. 

февраль - 
июль 

МКУК «Чернянская районная детская 
библиотека»  

Капустина А.А.  
МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека»  
Стороженко Ю.В.  
МКУК «Ездоченский Дом народного 

творчества» 
Кравченко С.В. 

5. Создание клуба «Читаем всей 

семьей» 

Февраль МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека»  
Гопалова М.Г., Гущина Л.Ю. 
 

6. Фотовыставка « Растѐм вместе 

с книгой» 
 

Октябрь  МКУК «Чернянская районная детская 

библиотека»  
Капустина А.А.  

МБУК «Районный центр народного 
творчества и культурно-досуговой 
деятельности» 

Гальченко А.И.  

7. Проведение районного 
праздника 

«Библиодошкольник-2016» 

ноябрь МКУК «Чернянская районная детская 
библиотека»  

Капустина А.А., МКУК «Чернянская 
центральная районная библиотека» 
Стороженко Ю.В. 

МБУК «Районный центр народного 
творчества и культурно-досуговой 

деятельности» 
Гальченко А.И.  
МБУК «Чернянский районный Дворец 

культуры» 
Терещенко Л.А.  

МКУК «Ездоченский Дом народного 
творчества» 
Кравченко С.В. 

8. Создание видеофильма и 
презентации  по результатам 
проекта, издание буклета, 

оформление фотоальбома. 

Ноябрь-
декабрь 

МКУК «Чернянская районная детская 
библиотека»  
Капустина А.А., МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека» 
Стороженко Ю.В. 

МБУК «Районный центр народного 
творчества и культурно-досуговой 
деятельности» 

Гальченко А.И.  

10. Освещение в средствах 
массовой информации об 

основных этапах реализации 
проекта. 

Весь период МКУК «Чернянская районная детская 
библиотека»  

Капустина А.А.  
АНО «Редакция газеты «Приосколье» 
Санькова Т.Н. 



 

11. Мониторинг результатов 
реализации проекта. 

Подведение итогов 
деятельности по проекту. 

Декабрь МКУК «Чернянская районная детская 
библиотека»  

Ивченко И.Л. 
 

 

 
 

 
Смета расходов на осуществление проекта: 

 

№ Наименование расходов 
Расчѐт (в 
рублях) 

Сумма (всего в 
рублях) 

1. 

Проведение цикла массовых 

мероприятий 
 

 25 000 

2. Приобретение  книг 

 

200 экз. x 250 
руб. 

50 000 

3 

Приобретение реквизита для  
кукольного театра, материала для 
изготовления мягких игрушек и 

ростовых кукол, наборов 
развивающих игр по книгам 

 
  

 
19 500 

4 

 

Изготовление печатной продукции 

 

 

 
 

5 500 

                                                                                                   ИТОГО:       100 000   

 
Всего: 100 000 (сто тысяч рублей) 

 За счет средств районного бюджета будут оформлены фотоальбом и 

фотовыставка, изготовлен видеофильм, приобретены периодические издания 

для дошкольников.  

 
Главный бухгалтер  

централизованной бухгалтерии 
управления культуры 

администрации 
муниципального района 

«Чернянский район»____________________________________Н.А. Ткачева 
 


