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Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта  

 

«Литературная лужайка» 

Проект для летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей при МБОУ СШ №7 г.Павлово 

Заказчик проекта Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа 

№7 г.Павлово 

Разработчик 

проекта            

Леонова А.Г. Библиотекарь МБОУ СШ№7 

г.Павлово 

Основные 

исполнители проекта 

Обучающиеся МБОУ СШ №7 г.Павлово, 

педагоги МБОУ СШ №7, библиотекари городской 

детской библиотеки имени Л.Чайкиной. 

Основная цель 

программы   

 Мотивация к чтению детей в  летнее время 

через индивидуальную работу с читателями, а 

также систему досуговых  и познавательных 

мероприятий в библиотеке и за ее пределами. 

Основные задачи  

проекта               

- организовать работу с читателями,  направленную 

на привлечение к чтению обучающихся в летнее время; 

- организовать досуг воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря в библиотеке; 

- формировать бережное отношение к 

предметам, в том числе к книге; 

- обучить  обучащихся планировать  свою 

деятельность  и  работать в команде; 

- создать условия для повышения уровня 
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культуры обучающихся через культурно-массовые 

мероприятия. 

Сроки 

реализации  

Июнь-июль 2017 года. 

 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

проекта 

- привлечение к чтению обучающихся в летнее 

время; 

- организован досуг  обучающихся МБОУ СШ №7 в 

библиотеке; 

- участниками проекта получены умения и навыки  

индивидуальной и коллективной творческой  

деятельности; 

-распространенны   буклеты «Мы рекомендуем 

почитать» для обучающихся школы. 

Обоснование значимости проекта. 

Проблема современной школы и современного ученика - отсутствие 

тяги к книге, к чтению. С раннего детства ребенок приучается не к книжке, 

а к говорящим игрушкам, телевизору,  компьютеру. Поэтому в начальной, а 

потом и в средней школе встает проблема: дети не читают. Об этом говорят  

учителя, родители, библиотекари. Отсутствие у ребят тяги к чтению 

сказывается на неумении грамотно, последовательно выражать свои мысли 

как в устной, так и письменной речи. Педагоги нашей школы озабочены 

сложившейся ситуацией и прилагают немало усилий для ее улучшения. 

Среди обучающихся начальной школы был проведен опрос: нужны 

ли современному ученику книги? Около 80% опрошенных считают книгу 

ненужной, а библиотеки - лишними.  Поэтому было высказано 

предложение разработать проект для обучающихся летнего 

оздоровительного лагеря совместно с детской библиотекой города 

"Литературная лужайка".  В ходе воплощения проекта у школьной и 

городской библиотеки появятся новые читатели, их число увеличится, а 

летний досуг ребят станет ярче и интересней. 

Цель и задачи проекта. 

Проблема:  Дети очень мало читают. Отсутствие у ребят тяги к 

чтению сказывается на неумении грамотно, последовательно выражать 

свои мысли как в устной, так и письменной речи, при этом дети не  умеют 

правильно использовать свой досуг.  

  Цель проекта: привлечение детей к чтению в  летнее время 

через индивидуальную работу, систему досуговых  и познавательных 

мероприятий в библиотеке и за ее пределами. 
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    Задачи:  

- организовать работу с читателями,  направленную на привлечение к 

чтению обучающихся в летнее время; 

- организовать досуг воспитанников летнего оздоровительного 

лагеря в библиотеке; 

- формировать бережное отношение к предметам, в том числе к 

книге; 

- обучить  обучающихся планировать  свою деятельность  и  

работать в команде; 

- создать условия для повышения уровня культуры обучающихся 

через культурно-массовые мероприятия; 

-  разработать рекомендательные списки литературы для чтения 

летом 

- провести совместные мероприятия с детской библиотекой 

им.Л.Чайкиной 

Основное содержание проекта: 

В реализации проекта участвуют обучающиеся   летнего 

оздоровительного лагеря «Зеленый огонек»  (дети 7-10 лет).  

Организационный  этап проекта предполагает сетевое 

взаимодействие с детской библиотекой им.Л.Чайкиной: 

- оформление информационных и игровых зон, чтобы ребятам было 

уютно и интересно проводить свой досуг, 

- работа с фондом библиотек (оформление выставок книг), 

- создание рекомендательных списков литературы для чтения летом. 

       Работа начнется с ознакомления ребят с информационным 

стендом «День за днем». Он познакомит с мероприятиями,  в которых 

будут участвовать ребята: викторины и конкурсы, праздники,  просмотры 

фильмов, встречи с поэтами города Павлово. 

       На заключительном этапе реализации проекта будет проведен  

праздник «Литературная лужайка» и акция «Мы рекомендуем почитать», 

во время проведения которой будут вручены буклеты и памятки для 

читателей школы. Фотоотчёт  по итогам реализации проекта будет 

выставлен  на стенде день за днем. 
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Этапы реализации проекта. 

Организационный этап: 

1. Формирование отрядов для участия в проекте. 

2. Организация сетевого взаимодействия со школьной библиотекой и 

детской библиотекой им.Л.Чайкиной. 

3. Создание комфортной среды в библиотеке (оформление 

информационной и игровой зон). 

Основной этап: 

I. Дети знакомятся с периодическими изданиями, детскими книгами 

из школьной библиотеки и журналами по возрасту, стихами детских поэтов 

г.Павлово. 

II. Дети участвуют в презентациях, обсуждениях, конкурсах, играх, 

викторинах, встречах с поэтами города. 

Заключительный этап: 

1. Праздник «Литературная лужайка». 

2. Акция «Мы рекомендуем почитать». 

3. Фотоотчет на стенд школы. 

Сроки действия проекта: 

 июнь - июль 2017  года. 

Механизмы реализации проекта: 

Для решения поставленных задач используется сложившееся 

социально-педагогическое пространство муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения СШ №7, а также сотрудничество с 

социальными партнерами проекта (детской городской библиотекой 

им.Л.Чайкиной).  

Условия реализации проекта: 

Материально-техническое  обеспечение. 

1. Наличие канцелярских принадлежностей.  

2. Проектор, экран, компьютер. 

3. Информационные и игровые зоны в школьной и детской 

библиотеке. 
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Финансовое обеспечение. 

          Источниками финансирования проекта  являются местный 

бюджет (канцтовары). 

Кадровое обеспечение проекта. 

   В реализации проекта участвуют: 

-  работники  школьной и  городской библиотеки им.Л.Чайкиной;  

- обучающиеся летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Зеленый огонек». 

- педагоги МБОУ СШ №7 г.Павлово. 

Ожидаемые  результаты   выполнения   проекта. 

 - организована  работа с читателями,  направленная на привлечение к 

чтению обучающихся в летнее время; 

- организован досуг  обучающихся школы; 

- участниками проекта получены умения и навыки  индивидуальной и 

коллективной творческой  деятельности; 

- распространенны   буклеты. 

Риски: 

- недопонимание со стороны родителей (летний отдых детей 

предполагает  двигательную активность, оздоровление): 

 

Дальнейшее развитие проекта: 

      Дальнейшее развитие проекта планируем на 2018-2019 уч. год  с 

целью объединить усилия  школьной библиотеки, семьи, педагогического 

коллектива в направлении формирования у детей потребности в чтении; 

возрождение традиций семейного чтения, бережного отношения к семье, 

книге, слову. 

    Разработка сетевого проекта в поддержку работы библиотеки 

школы. 
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Бюджет проекта: 

Наименование 

статьи 

расходов 

Стоимость 

в рублях 

Кол-во Итого Источник 

финансиро

вания 

Канцелярские 

товары для 

проведения 

акций, игровых 

программ, 

конкурсов, 

оформления 

книжек и др. 

   Бюджетные 

средства 

МБОУ СШ 

№7 

г.Павлово 

бумага 

«Снежинка» 

150,00 2 

пачки 

300,00  

гуашь 100,00 2 шт. 200,00  

фломастеры 50,00 6 упак. 300,00  

клей 25,00 4 шт. 100,00  

ножницы 50,00 6 шт. 300,00  

 Итого:  1200=00  

 

Краткое содержание проекта. 

Летом необходимо эффективно организовать досуг детей. Библиотека 

способна не только организовать свободное время детей, но и сделать этот 

отдых по-настоящему полезным. Чтение  раскрывает  безграничные 

воспитательные возможности.  

Основная идея проекта «Литературная лужайка» состоит в создании 

комфортной, благоприятной среды для организации досуга детей в 

библиотеке и за ее пределами. Проект будет способствовать привлечению 

детей в библиотеку, стимулированию интереса к чтению, формированию 

позитивного образа книги и библиотеки, повышению образовательного и 

культурного уровня детей, что существенно повлияет на процесс 

профилактической деятельности и укрепление творческих контактов с 

организациями, работающими с детьми.  
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Работа с фондом. 

 Были оформлены книжные выставки и уголки: 

 «Летом с книгой я дружу»; «Друзья зовут на юбилей» - книжные 

выставки по творчеству  писателей-юбиляров. 

 

Создание рекомендательных списков литературы для чтения летом. 

Были составлены, изданы и размножены рекомендательные списки: 

Список книг для чтения летом детям, закончившим 1-ый класс; 

Список книг для чтения летом детям, закончившим 2-ый класс; 

Список книг для чтения летом детям, закончившим 3-ый класс; 

Список книг для чтения летом детям, закончившим 4-ый класс. 

 

Составление договоров о сотрудничестве в летнее время с 

руководителями учреждений культуры и образования. 

 

Была достигнута договорённость о сотрудничестве летом со 

следующими учреждениями культуры и образования: 

 

Центральная детская библиотека имени Лизы Чайкиной 

Адрес: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Куйбышева, д.45 

 

Индивидуальная работа по проекту. 

      На информационном стенде «День за днем» была представлена 

вся информация о летнем проекте. Из фонда были отобраны красочные 

книги, которые давно не выставлялись.  

     Библиотекарь работала с читателями по книжной выставке «Летом 

с книгой я дружу», которая пользовалась большим интересом у читателей.  

 Комфортная среда, книжные выставки, а также задания наших 

литературно–игровых  буклетов способствовали проявлению творчества 

читателей в библиотеке. Ребята рисовали, раскрашивали, сочиняли стихи. 

Работая над привлечением детей к чтению, самое большое внимание 

было уделено работе с художественной литературой. 

  Книжные выставки знакомили с произведениями детских 

писателей. 

А литературно-игровые закладки для младших читателей работали на 

привлечение   к чтению книг. 

Хорошо пользовались спросом и наши рекомендательные списки для 

чтения летом. В списках были предложены лучшие детские книги на 

разнообразные темы, которые есть в библиотеке. Многие ребята читали по 

спискам. 

О результатах индивидуальной работы говорят цифры. Всего 

библиотеку в летнем оздоровительном лагере посетили все 110 человек.  
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Организация массовой работы. 

 

Старт работе по проекту был дан 1 июня.   

В ходе мероприятий дети знакомились с лучшими детскими книгами. 

Все мероприятия работали на привлечение детей к чтению  и подводили 

итоги работы с рисунками.  

15 июня в ЦБС имени Лизы Чайкиной были проведены  игровые 

программы и встреча с павловским писателем на совместном мероприятии. 

Так сложился цикл встреч с читателями «Литературная 

лужайка», который состоял из 3 встреч с писателями родного города. 

Участники проекта представляли свои творческие работы после 

каждой встречи с писателями. 

Формы и методы массовой работы библиотеки летом были 

разнообразны. В массовой работе, в основном, были игровые формы: 

литературные и познавательные - игровые программы, беседы – игры.   

При подготовке и проведении мероприятий были  использованы все 

технические возможности библиотеки: компьютер и CD,  DVD – плеер, 

телевизор, магнитофон, копировальный аппарат, проектор. А чтобы детям 

было интересно, искали новые формы и подходы в массовой работе. 

Массовая работа велась по разным направлениям.  В ходе 

мероприятий были отмечены знаменательные, памятные и литературные 

даты. Но даже самые серьезные мероприятия проводились в игровой форме 

Ко Дню России была  проведена игровая программа «С праздником, 

Россия!», на которой вспоминали неофициальные символы России, такие, 

как: береза, медведь и другие. Ребята играли в игры, отгадывали загадки, 

связанные с этими символами. 

Большое внимание было уделено экологическому направлению. 

Игровые и познавательные программы этого направления пользовались 

спросом в летнем лагере.  

Самым интересным мероприятием стала игра «Русский лес - край 

чудес» 

Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы  викторины о 

разнообразных животных и растениях, птицах и насекомых леса. 

Обязательно к каждому мероприятию оформлялась книжная выставка. 

Краеведение было представлено виртуальной экскурсией по 

Нижнему Новгороду к 800 - летию со Дня основания города и беседой – 

викториной ко Дню родного города.  

Большое внимание в массовой работе было уделено  творчеству 

лучших детских писателей и классиков: А. Пушкина, Е. и Н. 

Чарушиных, М. Зощенко и др. 

Не были забыты  и  детские журналы. Ребята охотно читали 

«Мурзилку» и «Детскую энциклопедию» под открытым небом. 

Всего за лето было проведено 23 мероприятия, их посетило 110 

ребят.  
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Сотрудничество с другими учреждениями. 

 

Школа сотрудничала и ЦДБ им. Лизы Чайкиной в массовой работе. 

ЦДБ им.Лизы Чайкиной предоставила выставки книг  и встречи с 

павловскими писателями, которые вызывали большой интерес у 

школьников. 

Библиотека им. Лизы Чайкиной организовала станцию 

«Литературная лужайка» и выездной читальный зал. На этой станции и 

проводилась встречи.  Дети узнавали о работе библиотеки в летний период 

и о новых поступлениях книг в библиотеку.  

 

Результаты работы по проекту. 

Цель и задачи проекта были достигнуты.  Вся проделанная работа 

проводилась с целью привлечения детей к чтению. 

Всего за лето детскую библиотеку  посетили 110 человек. 

Также за лето было проведено 23 мероприятия, их посетило 110 

человек. 

По итогам лета самые лучшие читатели получили грамоты активного 

участника летней программы 

План мероприятий по реализации проекта: 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

Разработка документов для 

осуществления  деятельности 

проекта 

Весь период Леонова А.Г. 

Деятельность площадки на 

прибиблиотечной территории  

«Литературная лужайка» 

Весь период 

 

Леонова А.Г. 

Массовая работа: 

Игра-путешествие «Читайте 

сами, читайте с нами». 

Конкурсно-игровая 

программа «Живая аптека». 

Игра-конкурс по сказкам 

А.Пушкина. 

Экологическая игра «Русский 

лес-край чудес». 

Встреча с павловскими 

Июнь-июль Леонова А.Г. 
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писателями и поэтами 

Игры со скороговорками 

Литературная викторина по 

сказкам и литературным 

произведениям «Что за 

прелесть эти сказки» 

Конкурс экологических 

сказок 

Детская художественная 

галерея «Лето-это маленькая 

жизнь» 

Цикл книжных выставок и 

выставок периодики:  

«Есть в календаре такая дата» 

 «Живут на свете книжки», 

«Друзья  зовут на юбилей» 

Издательская деятельность: 

Рекомендованный список 

художественной литературы по 

возрастам 

Весь период 

 

Леонова А.Г. 

Устойчивость проекта. 

После реализации проекта работа в этом направлении с данной 

целевой группой будет продолжена. Приобретение оборудования и 

пополнение документного фонда  позволит  работать площадкам  в летний 

период в последующие годы. Будут проводиться и  массовые мероприятия 

при финансовой поддержке администрации Павловского муниципального 

района Нижегородской области. 

Особая информация и примечания. 

Библиотека МБОУ СШ №7 г.Павлово является культурным и 

информационным центром по обеспечению информации и организации 

досуга обучающихся школы и ведет целенаправленную работу по 

библиотечному обслуживанию детского населения. Ежегодно библиотека 

обслуживает более 500 читателей – детей различных возрастных категорий, 
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документовыдача составляет более 3400 тыс. экземпляров, количество 

посещений более 2390. Фонд художественной литературы библиотеки 

составляет 7500 экз. Библиотека имеет доступ в сеть Интернет, 2 

компьютера, 2 ноутбука, принтер, проектор.  Налажены деловые контакты 

со всеми детскими учреждениями города и района. При библиотеке 

работает театральный кружок «Сказка».  

Библиотекой ежегодно проводится более 30 массовых мероприятий, 

при этом используется широкий арсенал форм и методов библиотечной 

работы. Библиотека ежегодно принимает   активное участие в районных 

конкурсах по различным направлениям. 
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   Приложение 

Мероприятия на территории «Литературной лужайки» проводились 

библиотекарем совместно с работниками ЦБС имени Лизы Чайкиной. Все 

присутствующие активно принимали участие в конкурсах и викторинах.  

Встреча с поэтом Гагариной Еленой Николаевной 15 июня 2017 года 

 

 

 

 

 

 

Встреча с павловской детской поэтессой  

Колденковой Людмилой    Владимировной 5 июля 2017 года 
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Встреча с павловской поэтессой 

Яшуриной Светланой Владимировной 12 июля 2017 года. 
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Юные читатели с большим удовольствием проводили время  

на свежем воздухе, проявляя интерес к книгам, 

 журналам и играм, мероприятиям. 

 

 

На «Литературной лужайке» детей ждали викторины, 

литературные конкурсы, загадки о природе. 
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Детская художественная галерея «Лето-это маленькая жизнь» 

 


