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Еще совсем недавно ценность книги и чтения в России была неоспоримой, нашу 

страну считали самой "читающей в мире". Но сегодня ситуация значительно изменилась. 

В век научно-технического прогресса, где господствуют телевидение, компьютеры и 

компьютерные игры, дети потеряли интерес к чтению. 

Ведь только книга вводит ребенка в самое сложное в жизни – в мир человеческих 

чувств, радостей, страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров. 

Книга учит – вглядываться в человека, видеть и понимать его, воспитывать человечность 

в самом себе. Книга, прочитанная в период дошкольного детства, оставляет более светлый 

и сильный след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. Книга вводит ребенка в мир 

нравственных отношений, открывает светлые чувства дружбы, общения с разными 

людьми, жажду справедливости, счастье любить, беречь родную землю. Сострадание 

помогает стать добрыми по отношению ко всему живому.  

Детское чтение является одной из наиболее актуальных и животрепещущих 

проблем современного мира. Проще говоря, дети перестали читать, а значит, страдают и 

грамотность, и интеллект, и эмоциональное и нравственное воспитание, и многие 

составляющие гармоничного развития личности ребенка. 

Задел на завтрашний день создается здесь и сейчас. Будущее Городской 

библиотеки № 2 связано с нашими главными достижениями – разработкой собственных 

проектов и программ. 

Именно поэтому был разработан долгосрочный проект «Растим читателя с 

детства».  

Ежегодно Городская библиотека № 2 заключает Соглашения с детскими садами и 

работает по проекту «Растим читателя с детства» с совместным планом работы. Цель 

проекта — это воспитание информационной культуры у подрастающего поколения: 

предоставление детям возможности доступа к информации, расширение кругозора и 

стимулирование познавательной активности. Проект включает в себя организацию 

проведения экскурсий, мероприятий и библиотечных уроков. В совместный план работы 

включены - организация и проведение экскурсий, совместные мероприятия библиотечные 

уроки и многое другое.  

 

Безусловно, встреча ребенка с книгой в раннем детстве, любовь к ней в школьные 

годы, дружба с чтением способствует формированию характера человека, помогает ему в 

выборе жизненного пути, уберегает от пустого времяпровождения. Чтение книг развивает 

взгляды ребенка, мировоззрение и ту культуру чувств, без которой не может быть 

гармонически развитой личности. Книга расширяет кругозор детей, учит их любить 

Родину, помогает воспитывать человека, формировать идеалы, стремление подражать 

героям, быть похожими на них, учит хорошим поступкам, пониманию красоты в жизни. 

Основная задача нашего проекта – растить читателя с детства, ведь потом он 

становится нашим потенциальным читателем. 

 

1 Детские учреждения  в городе 

Лянторе :"Светлячок", "Ромашка", 

"Сибирячок", "Журавушка" . 

 

Проведение совместных мероприятий 

 



 

 

№ 

п/п 

Форма Название Дата, место 

проведения 

Ответственный 

1. Видеочас  «Зимний 

мультфейерверк»  

январь С.В. Базарова 

2. Экологическая 

акция  

«Птичья столовая», 

прикорм зимующих птиц 

февраль 

детские 

учреждения 

города 

С.В. Базарова 

3.  Час экологии  «Бросим природе 

спасательный круг»  

март С.В. Базарова 

4. 

Литературная 

викторина  
"Путешествие в мир книг" 

март 

Городская 

библиотека 

№2  

С.В. Базарова 

 

5. Акция  «Георгиевская ленточка»

  

апрель 

Городская 

библиотека 

№2  

С.В. Базарова 

 

6. Игровая 

программа, ко Дню 

Земли   

«Из тысячи планет, Земли 

чудесней нет» 

апрель 

Городская 

библиотека 

№2 

С.В. Базарова 

7. Фото-конкурс

  

«Мой портрет с любимой 

книгой» 

май 

Городская 

библиотека 

№2 

С.В. Базарова 

8. Поэтический 

конкурс  

 

«...И не иссякнет Пушкина 

родник»  

июнь 

Городская 

библиотека 

№2 

С.В. Базарова 

9. Беседа  

"Берегись бед пока их 

нет" 

июль 

Городская 

библиотека 

№2 

С.В. Базарова 

10. Экологические 

чтения (в рамках 

Международной 

акции «Спасти и 

сохранить) 

«Экологическая сказка» 

июнь, 

июль, август 

детские 

учреждения 

города 

С.В. Базарова 

11. Ролевая игра  «Как вести себя на улице»

  
август С.В. Базарова 

12. Экскурсия  «Путешествие по 

Библиограду» 
сентябрь С.В. Базарова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Час экологии  «Есть ли права у 

животных»   
октябрь С.В. Базарова 

14. Информационный 

час   

«Права маленького 

гражданина» Всемирный 

день прав ребёнка 

ноябрь С.В. Базарова 

15. Творческая 

мастерская  
«Чудо новогодней 

игрушки»  
декабрь С.В. Базарова 


