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В рамках проекта «Семья и библиотека XXI века, ставшего лауреатом
областного конкурса «Библиотека года – 2014», специалистами детской библиотеки №
3 реализуется библиодесант «Дружит с книгою семья».
В рамках библиодесанта разработаны маршрутная карта и цикл мероприятий
направленных на привлечение внимания молодых родителей к проблемам детского
чтения, повышение их информационной культуры, знакомство с лучшей детской
литературой.
В маршрутной карте (Приложение № 1) определены детские сады города Искитима,
куда выезжали и будут выезжать библиотекари на родительские собрания.
Библиодесант включает в себя цикл следующих мероприятий:
1. «Дерево дружбы семьи и книги» - библиотренинг для молодых родителей.
2. «Будет в семье лад, коли книге рад» - библиовстреча.
3. «Почитай мне, мама, сказку на ночь» - креатив - лаборатория выразительного
чтения.
4. «Сказка не кончается, сказка начинается» - семинар – практикум.
5. «Увлечѐнные чтением» - фотоконкурс семейных фотографий.
6. «Папа, мама брат и я - все мы книжкины друзья» - семейный праздник.
Партнеры
библиодесанта - театральная студия «Щелкунчик» МБОУ ДОД
«Искитимская детская музыкальная школа», танцевальный коллектив «Вернисаж»
МБОУ ДОД «Искитимская детская школа искусств», психологи КЦ СОН.
Основная цель: Оказание помощи родителям в осознании необходимости
привлечения к чтению детей и восстановление традиций семейного чтения.
Задачи:
повышение уровня информационных, психолого-педагогических знаний
родителей;
сотрудничество с молодыми родителями в поддержании традиции семейного
чтения;
содействие воспитанию любви к чтению у молодых родителей и их детей.
содружество с молодыми семьями в развитии творческих способностей детей.
Участники:
Молодые родители, библиотекарь, чтец-ребѐнок, Петрушка, сказочник.
Подготовительная работа:
оформление приглашений родителям на мероприятие(Приложение №2);
подготовка конкурсных заданий библиотекарем;
составление рекомендаций для родителей Оборудование:
маршрутный лист;
макет дерева дружбы (Приложение №3, №4);
набор разнообразного материала для изготовления пальчикового театра
персонажей сказки «Репка»;
книга О.В. Колпаковой «Бука сама боится»;
макет репки;
надписи с приѐмами приобщения ребѐнка к чтению;

мультимедийный проектор;
экран для мультимедийного проектора.
Оформление:
информационный уголок «Книга в вашей семье»;
выставка книжек-игрушек «Читай и играй» для детей дошкольного и
возраста, разнообразных по форме: в виде мягкой игрушки, встроенной в книгу
резиновой игрушки, книги с подвижными фигурками, большие панорамные
книги-карусели, книги с картинками-превращалками и другие удивительные
издания.

Сценарий мероприятия
Библиотекарь:Добрый день уважаемые гости! Рождается человек - на небе загорается
звезда.

И

какая

бы

она

ни была - у каждого она своя. И горит эта звезда, отдавая яркий свой свет
людям. Можно ли человеку прожить без звезды? Нет. Смотря на ночное небо, на
мерцание звѐзд человек позволяет себе помечтать, о чѐм-то задуматься, он
ищет в небе свою звѐздочку, свой знак. А может ли человек прожить без
книг?
знаний,

Конечно, нет! Книга, словно
может

провести

по

звезда, которая

неведомым

дорожкам,

несѐт человеку свет
открыть

целый

мир,

переливая художественным словом и красками.
Сегодня мы собрались вместе для того, чтобы поговорить о книге,

о семейных

ценностях и семейном чтении. Спасибо вам за то, что вы пришли на нашу встречу.
Надеемся, что вы приятно проведѐте время и найдѐте новых друзей.
У известной детской писательницы Ирины Токмаковой есть стихотворение
«Почитай мне, мама»
Чтец-ребѐнок:
Когда мне книжечку читает мама,
Совсем не то, что сам себе читаю.
Хотя я буквы все прекрасно знаю,
И «Айболита» сам уже прочел.
Но если мама с книжкой сядет рядом,
Как эту книжку слушать интересно!
Библиотекарь:

В наше время доступно много развлечений и развивающих

занятий. И часто встаѐт вопрос о том, стоит ли родителям читать книги вместе с
детьми? Много книг экранизировано, снято множество мультфильмов и записано
огромное количество аудиосказок. Но на самом деле совместное чтение это не столько
развлечение, сколько способ общения родителей и ребѐнка. И поэтому ни в коем
случае не нужно отказываться от семейного чтения! Приобщать ребѐнка к чтению
рекомендуется с самого раннего возраста.
Появляется Петрушка.

Петрушка:

Привет всем, вы меня, конечно, узнали. Да, я озорной Петрушка,

который в давние - давние времена ходил по ярмаркам да базарам, развлекал народ,
учил его уму-разуму. Вот пришел и к вам, себя показать, вас кое-чему научить. Знаете
ли вы, что малыши очень любят колыбельные песенки и потешки. Конечно же, знаете,
потому что вам их пели и рассказывали ваши мамы, папы и бабушки. А многие из вас
знают их и поют своим детям. Давайте попробуем продолжить известные потешки.
Игра «Продолжи потешку»
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
(Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – я,
Вот и вся моя семья.)
Водичка – водичка
Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы глазоньки блестели,
(Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок!)
Сорока
Сорока, сорока!
Где была?
– Далеко!
Печку топила,
(Кашу варила,
На порог скакала Гостей созывала.)
Идет коза рогатая

(Изображаем пальцами «козу»)
Идет коза рогатая
Идет коза бодатая,
Ножками топ-топ,
Глазками хлоп-хлоп.
(Кто каши не ест,
Молока не пьѐт, Забодает, забодает, забодает.)
(показываем, как бодается коза)
Ладушки, ладушки.
Ладушки, ладушки,
Где были?
- У бабушки.
- Что ели кашку?
- Кашку.
- Что пили?
- Бражку.
- Чего на закуску?
- Хлеба да капустку.
Попили, поели,
На головку сели.
Петрушка: Какие же вы молодцы – удальцы, сколько знаете потешек. А теперь
давайте устроим конкурс на лучшее прочтение детской потешки.
Проводится конкурс.
Петрушка: Ой, как здорово вы читали потешки! Мне так всѐ понравилось! Теперь
можно спокойно отправляться дальше, потому что вы замечательные знатоки устного
народного творчества, и я могу быть спокоен, что первые книжки, которые прочтут
ваши детишки, будут именно колыбельные песенки и потешки. Пока, пока (убегает).

Библиотекарь: Каждое наше сегодняшнее задание будет являться одной из частей
дерева дружбы семьи и книги. Как вы думаете, уважаемые родители, какой частью
нашего дерева являются потешки и колыбельные? (корнями) Давайте отметим их на
дереве дружбы.
Библиотекарь дарит родителям буклеты «Время потешек и колыбельных».
(Приложение №5)
Библиотекарь:

В наше время немного семей, в которых

семейное чтение

начинается с детства. Досуг современного человека часто составляет просмотр
телевизора, интернет и компьютерные игры. Учѐные многих стран отмечают, что дети
теряют способность к логическому мышлению, к строгому мыслительному процессу.
Моральные ценности и характер ребѐнка родители могут формировать с помощью
сказок, прочитанных ему в раннем детстве. Совместное чтение сказок помогает
воспитать у ребѐнка сопереживание, доброту, умение отличать добро и зло. Сказок
написано огромное количество и в зависимости от возраста, в разные периоды жизни
ребѐнок читает разные сказки. Даже карапуз любит и знает русские народные сказки и
может изобразить сказочных героев.
Сказочник:
путешествие

Давайте, дорогие гости, вместе

с вами отправимся в сказочное

«Наш семейный хоровод сказка добрая ведет». Отгадайте название

сказки или главного героя.
Как называется сказка, в которой домашняя птица принесла драгоценный продукт?
(Курочка Ряба)
В какой сказке в маленьком домике проживало много героев? (Теремок)
В какой сказке о взаимовыручке вырастили большой-большой овощ? (Репка)
Какое количество животных напугал волк, когда постучался к ним в дом, когда не
было мамы? (7 козлят)
Сказочник:Сказочное путешествие продолжается. И вот мы в «Сказках Пушкина».
Отгадайте, в каких сказках живут герои?
Старое разбитое корыто поменялось на новое, а землянка на красивый дом?(Сказка о
рыбаке и рыбке)
У одной героини было волшебное зеркальце, умеющее говорить? (Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях)

Домашняя птица из чистого золота, которая

предупреждала о нападении врагов.

(Сказка о золотом петушке)
Мама с сыном плыла по морю в бочке. (Сказка о царе Салтане)
Работодатель не хотел платить своему работнику. (Сказка о попе и о работнике его
Балде)
Сказочник:Давайте в завершение нашего путешествия вспомним, из каких сказок эти
забытые вещи и кто автор?
Корзинка с пирожками (Ш. Перро «Красная шапочка»)
Стрела, лягушачья шкурка («Царевна -Лягушка»)
Крокодил и умывальник (К.Чуковский «Мойдодыр»)
Девочка с голубыми волосами, азбука, полено (А. Толстой «Золотой ключик или
приключения Буратино»)
Туфелька, тыква и розовый куст (Ш. Перро, или бр.Гримм «Золушка»)
Библиотекарь:

А сейчас, уважаемые родители, назовите ту часть нашего дерева

дружбы, которую, по вашему мнению, составляет массив сказок. (ствол)
Библиотекарь отмечает сказки на дереве дружбы.
Библиотекарь: Ветвями дерева дружбы можно считать инсценировку сказок, чтение
перед сном, обсуждение прочитанного, посещение библиотеки вместе с ребѐнком, а
также

создание

собственной

домашней

библиотеки.

Одним из методов приобщения детей к чтению является инсценировка сказки. Это
позволяет детям глубже усвоить содержание сказки, развивает самостоятельность, и
творческие способности. Семейное

чтение

помогает родителям участвовать в

театрализации сказки. Играя, дети лучше понимают

и оценивают характер и

поступки героев сказки, смысл еѐ содержания и мораль. Совместная инсценировка
прочитанного

поможет сформировать у ребѐнка такие качества, как доброта,

внимание и забота. Библиотекарь отмечает инсценировку сказок на дереве дружбы.
Сказочник: Давайте попробуем инсценировать русскую народную сказку «Репка».
Но для этого сначала сами научимся мастерить персонажей этой сказки, а потом вы
сможете легко изготовить их с детьми. А поможет нам в этом – Внучка, молодая,
красивая и очень талантливая девушка.

Проводится мастер - класс по изготовлению персонажей сказки. (Родители делают
героев сказки из картона, теннисных шариков, небольших пластиковых пакетов,
соленого теста).
Обыгрывается сказка. За творческий подход и театрализацию сказки Внучка дарит
родителям памятки по изготовлению пальчикового театра.(Приложение №6, №7)
Библиотекарь:

Чтение книг перед сном необходимо для гармоничного

и

всестороннего развития ребенка. Это особенно важно, когда ребенок еще не умеет
читать, и, наблюдая и слушая, как читаете ему вы, он будет интересоваться чтением и
любить книгу.

Сказкотерапия используется многими поколениями и укрепляет

духовную связь между ребѐнком и родителями, повышает интеллект ребѐнка и
развивает его воображение.
Библиотекарь отмечает на дереве дружбы «Чтение перед сном» дарит родителям
буклеты со списками книг для детей разного возраста.
(Приложение №8, №9)
Библиотекарь:

Полезно вместе с ребѐнком обсуждать прочитанное, чему научила

его книга и, что нового он узнал. Выяснить какие слова были для него трудными, и
объяснить их значение. Необходимо, чтобы ребѐнок понимал смысл прочитанного,
мог сам выделить главного героя и оценить его характер. Многим детям нравится
придумывать другое окончание сказок и рассказов и рисовать свои картинки. А для
малышей полезно составлять рассказы по картинкам – это развивает правильную речь
и образное мышление.
Библиотекарь отмечает на дереве дружбы «Обсуждение прочитанного».
Сказочник:

Предлагаем прочитать отрывок из книги О.В. Колпаковой «Бука сама

боится». Главная героиня этих сказок – обычный ребѐнок, учится как правильно себя
вести, помогать друзьям, и в результате приходит к выводу, что гораздо лучше быть
хорошей, чем плохой. Сказки О.В. Колпаковой одни из самых подходящих

для

совместного чтения детей и родителей, так как они помогают взрослому увидеть
проблемы ребѐнка с неожиданной стороны.
После чтения

библиотекарь предлагает родителям составить вопросы для

обсуждения сказки со своим ребѐнком.
Библиотекарь:

А сейчас, я предлагаю вам, наши уважаемые папы и мамы,

посмотреть наш медиа-анонс «Новые книжки для вашей малышки».

Все эти книги есть в нашей библиотеке. Советуем вам записать ребѐнка в библиотеку,
где он сможет самостоятельно выбрать понравившуюся книгу, а дома составлять
собственную

из

любимых

книг.

Библиотекарь оформляет ветви дерева дружбы надписями «Посещение библиотеки с
ребѐнком» и «Создание домашней библиотеки».
Библиотекарь:

А сейчас предлагаем вам составить книжную выставку «Любимые

книги нашей семьи» из тех книг, которые вы советуете прочесть своим детям.
Родители оформляют книжную выставку, выбирая наиболее подходящие на их взгляд
книги

из

множества

предложенных.

После оформления книжной выставки «Любимые книги нашей семьи» библиотекарь
просит родителей составить рекомендации «Как привить любовь к чтению» и в
заключение дарит заранее подготовленные листовки с этими рекомендациями.
(Приложение 10)
Подведение итогов мероприятия проводится в форме, предложенной немецким
психологом

К.

Фопелем,

заключающейся

в

просьбе

закончить

следующие

предложения:
«На сегодняшнем мероприятии «Дерево дружбы семьи и книги»…
…я научился делать следующее…
…я узнал, что…
…я был удивлѐн тем, что…
…мне нравится, что…
…самым важным для меня было…
…мне пригодиться в жизни…
После того, как все родители выскажут свои мнения, библиотекарь обсуждает их
вместе с родителями.
Библиотекарь:Сегодня мы с вами говорили о возрождении семейного чтения, о том,
как можно развить интерес ребѐнка и приобщить его к чтению. Огромное вам спасибо,
уважаемые родители, за помощь и участие в проведении мероприятия. Надеемся, что
вы с пользой и интересом провели время.
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