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Цель проекта  
Повысить роль библиотеки в формировании устойчивого интереса к чтению и 
возродить традиции семейного чтения 
 

Задачи проекта 
• активное вовлечение родителей в формирование читательского пространства 
школы, обеспечивающего совместную деятельность детей и взрослых на основе 
общего интереса к книге; 
• приобщение обучающихся к регулярному чтению детской литературы и 
посещению школьной библиотеки;  
• привлечение родителей к регулярному посещению школьной библиотеки, 
повышение их компетентности в области детской литературы; 
• оказание методической помощи родителям в руководстве чтением детей; 
• создание комфортной среды для  общения семьи в стенах библиотеки, 
способствующей укреплению и развитию семейных отношений. 

Благополучатели 
• учащиеся начальной школы; 
•  родители; 
• педагогический коллектив; 
• классные руководители; 
• учителя русского языка и литературы. 
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Основные этапы проекта 
1 этап: Подготовительный (сентябрь-декабрь 2017)  

• изучение и анализ литературы по проблеме; 
• мониторинг проблем детского и семейного чтения через анкетирование 
родителей и обучающихся 1-4 классов; 
• анализ данных, выявление проблем; 
• круглый стол по обсуждению и разработке дорожной карты проекта; 
• анализ материально-технической базы для реализации проекта, анализ 
ресурсов; 
• разработка плана графика мероприятий с указанием ответственных лиц; 
• ознакомление  общественности и участников проекта. 

2.Этап Реализация проекта (декабрь 2017-апрель 2021) 
• создание методических разработок, печатной продукции, рекомендаций по 
возрождению традиций семейного чтения. 
• реализация  совместных мероприятий с родителями, обучающимися, 
педагогами согласно календарному плану; 
• освещение проекта в СМИ; 
• Корректировка планов работы в соответствии с промежуточными итогами; 

3.Этап Итогово-диагностический (май 2020 г.) 
• составление презентации по реализации проекта по привлечению к 
семейному чтению; 
• круглый стол по реализации проекта; 
• награждение победителей по номинациям (вручение дипломов и памятных 
призов). 
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Социальное партнёрство 
Одним из важнейших условий успешной реализации Проекта «Читающая 

мама - читающая школа – читающая Кубань», является совместное 
партнёрство родителей, администрации школы, классных руководителей, 
учителей предметников. Сотрудничество с краевой детской библиотекой 
«имени братьев Игнатовых», детскими писателями края, представителями 
Васюринского казачьего общества, школьными библиотеками Динского района, 
детской школой искусств, образцово-показательным ансамблем «Веснушки». 

Ожидаемые результаты 
• приобщение обучающихся к регулярному чтению детской литературы и 
посещению школьной библиотеки; 
• привлечение родителей к посещению школьной библиотеки, повышение их 
компетентности в области детской литературы; 
• создание информационно-педагогической базы для родителей по развитию 
интереса к чтению у детей, включающую в себя: программы родительских 
лекториев, методические материалы для родителей, рекомендательные 
библиографические списки, рекламную продукцию; 
• создание комфортной среды общения семьи в стенах библиотеки, 
способствующей укреплению и развитию семейных отношений, в том числе 
проведение семейных литературных праздников, конкурсов, викторин; 
• повышение востребованности школьной библиотеки как консультанта и 
информационного ресурса интеллектуального развития. 
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Социальная значимость: 

Совместная работа в плане сотрудничества (обучающийся – родитель - педагог - библиотекарь) 

даст возможность использовать такие формы работы, как читательские семейные конференции, 

библиотечные уроки, семейные книжные викторины, конкурс «Читающая семья»;  активизировать 

чтение обучающихся, привлечь родителей к совместному чтению, и участию в библиотечных 

мероприятиях. В качестве основных достижений по проекту можно считать тот факт, что: 

Родители:  

• 50% семей обучающихся станут читателями и частыми гостями библиотеки; 

• будут использовать виртуальные рекомендации расположенными на сайте школы; 

• принимать участие в совместных библиотечных мероприятиях. 

Читатели – дети 

• повысится посещаемость библиотеки, станут больше читать; 

• изменится  отношение обучающихся к чтению, станут более отзывчивыми на проведение 

библиотечных мероприятий; 

В процессе реализации проекта «Читающая мама - читающая школа – читающая Кубань» у 

читателей сформируются навыки чтения, активизируется познавательная и творческая деятельность.  

Поставленные проектом «Читающая мама - читающая школа – читающая Кубань» цели и 

задачи частично реализованы. В перспективе планируется предложить опыт для распространения в 

рамках методического объединения школьных библиотекарей Динского района, продолжить 

совершенствование форм и приемов работы по данному направлению.  

Используя данный опыт, можно быть  уверенным в достижении устойчивых положительных 

результатов при наличии определенных условий: психологическая готовность библиотекаря, 

педагогов, родителей, а также обучающихся возрождать традиции чтения в семье. А самое главное в 

данном проекте – это то, что ребенок почувствовал теплое плечо мамы, добрую руку папы и понял, 

что он любим, и объединила семью книга. 
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Фотоэкскурсия  по реализации проекта 
«Читающая мама – Читающая школа – читающая Кубань» 

Директор школы Ефременко С.М. 

Классный руководитель  

Бобкова Е.А. 

Читающие мамы 

Читающие папы 
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Читающие бабушки и дедушки 

Атаман  Матрохин О.И 
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Инсценировка сказки К.И. Чуковского «Телефон» 
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Инсценировка сказки К.И. Чуковского «Айболит» 
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Инсценировка стихотворения С. Михалкова «Как медведь трубку курил»  
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Инсценировка  сказки  С. Я. Маршака «Кошкин дом»  
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Краевая Акция «Подари школе книгу»  
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Фотоакция «Мама, папа, книга, я –  
вместе дружная семья!»  
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Акция «Мы читаем и ты прочти» 
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«Информационно-познавательный час «Формула здоровья»  
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«С новым годом казаченьки».  
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«С новым годом казаченьки»  

18 



Квест «Кубанский домострой» 

19 



Творческая встреча с детской поэтессой  
Дмитриевой Е.Н. 
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Экскурсии в Краевую детскую библиотеку  
имени братьев Игнатовых  

21 



Арт-прогулка по Кремлю 
"От этих стен, старинных башен и начинается Москва"  

Краевая детская библиотека  
имени братьев Игнатовых  22 



Празднично - познавательная  программа  
«Читающая мама» 
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День Матери 
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Музыкально-познавательная программа 
 «Песня опалённая войной»  
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Районный практический семинар школьных 
библиотекарей 

Руководитель РМО школьных 
библиотекарей, зав.библиотекой 
 МБОУ СОШ № 10 Склярова С.Ю. 
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класс количество 

дошкольники 2 

1 3 

2 3 

3 14 

4 7 

5 27 

6 2 

7 2 

9 3 

10 3 

11 4 

учителя 3 

библиотекари 4 

ВСЕГО 78 

Всероссийская онлайн акция «Школьник помнит» 
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Всероссийская онлайн акция «Школьник помнит» 
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Проект «КНИГА ПАМЯТИ» 
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Маршрутный лист библиотечного онлайн-урока «Структура книги»» 
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Создание  QR онлайн с помощью QR Coder.ru 
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Создание  QR онлайн с помощью QR Coder.ru 
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Создание  QR онлайн с помощью QR Coder.ru 
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Создание  QR онлайн с помощью QR Coder.ru 
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Создание  QR онлайн с помощью QR Coder.ru 

Сайт  

МБОУ СОШ № 10 имени братьев 

Игнатовых МО Динской район 

 https://v10shkole.ru/ 
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Публикации 
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Достижения 

38 



 
 

МБОУ СОШ № 10  
имени братьев Игнатовых  

МО Динской район 
 

353225 
станица Васюринская,  

улица Луначарского, 94, (886162)31350,  
school10@din.kubannet.ru 

Директор школы Ефременко Светлана Михайловна 
 

Сайт  
https://v10shkole.ru/ 
 

39 

mailto:school10@din.kubannet.ru
https://v10shkole.ru/
https://v10shkole.ru/
https://v10shkole.ru/

