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                                                                               «Если в доме много книг, 

если они являются предметом уважения и любви,  

и вокруг себя малыш видит читающих, 

 а то и слышит чтение вслух,  

любовь к книге, интерес к печатному слову, 

 конечно, у него возникнет, и будет расти». 

Л.В.Успенский 
 
Пояснительная записка 

Семья — основа формирования образа жизни, мировоззрения человека. Если семья читающая, и книге уделяется важное 

место — это прекрасно! Психологи утверждают, что совместное чтение, разговор о прочитанном не только сближают родителей 

и детей, но и оказывают большое влияние на характер ребенка, его нравственные качества. Читающий ребенок быстрее 

развивается, легче устанавливает контакты, находит свое место в жизни. Формирование духовной культуры личности всегда 

осуществляется через чтение. Книга служит не только источником информации, но и пищей для души, сердца, средством 

общения с миром, с близкими людьми. Но чтение все больше утрачивает свою культурную и образовательную роль в обществе, 

превращаясь в источник получения информации и средство развлечения 

Именно  в семье формируется интерес к книге, которая во все времена объединяла людей, воспитывала культуру 

общения, являлась носителем нравственных и духовных ценностей. Роль семьи в приобщении ребенка к чтению трудно 

переоценить, а книги и библиотека могут стать связующим звеном в душевном единении  ребенка и его семьи во 

взаимоотношении родителей и детей. Роль книги и семейного чтения на начальном этапе формирования маленькой личности 

неоценима. Поэтому перед библиотекой, наряду с семьёй, стоит важная задача – научить ребёнка получать радость от общения 

с хорошей книгой. 

Создание системы детского семейного чтения и досуга являются одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотек. Библиотека для  ребенка и его семьи является необходимым учреждением с особой духовно - книжной средой, 

способствующей вхождению растущей личности в культуру мира. 
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Чтению подрастающего поколения необходима поддержка – в первую очередь самых близких людей – родителей. Если чтение 

входит в образ жизни взрослых членов семьи, то ребёнок это улавливает и впитывает. Очень важно, когда ребёнок приходит в 

библиотеку вместе с родителями, когда они вместе выбирают книгу, вместе читают её, обсуждают. Такое общение воспитывает 

больше, чем назидательные слова.  

Главная задача библиотеки на современном этапе – возрождение традиций семейного чтения, где главным действующим  

лицом  выступает ребенок. Библиотекарь   должен уметь правильно организовать работу, скоординировать свои возможности с 

потребностями и желаниями читателей и самое главное – помочь родителям научиться умению читать вместе с ребенком и 

общаться с ним, заниматься творчеством. 

 

 

Цель: возрождение традиций семейного чтения, посредством организации совместного досуга и общения, 

познавательной   и творческой деятельности различных категорий семей. 

Задачи:  

1.Изучить информационные потребности читателей по вопросам семейного чтения;  

2. Создать условия для духовного совершенствования и творческого общения родителей и детей в стенах библиотек; 

 3.Внедрить новые формы работы и совершенствовать традиционные, способствующие развитию межличностного 

общения родителей и детей, созданию атмосферы сотрудничества, раскрытию творческих способностей членов семьи;  

           4. Издать серию буклетов, закладок, памяток родителям и рекомендательных списков литературы по семейному чтению; 

5.Координировать работу с учреждениями и организациями, занимающимися проблемами образования, просвещения, 

воспитания, социальной защиты, СМИ 

 

Сроки реализации программы: 2019-2021 гг. 
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Мероприятия по реализации программы  

«К книге и чтению – через досуг и общение»  (2019 – 2021 гг.) 

 

 

2019 год 
 

Основное 
направле

ние 
работы 

Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Срок 
проведени

я 

 
Ответственный 

 

Организа
ция 
книжного  
фонда 

Комплектование художественной и 
детской литературой  

Изучение каталогов, прайс-листов книжных 
издательств 

Весь 
период 

Кузнецова Т.Н. 
зав.КУИЕФ 

 
Досугово-просветительская деятельность 

 

 «Рождество – время доброй сказки», Игровая программа январь Клепцова Т.А. 

 «Папа может, мы поможем» 
 

Конкурсная программа Февраль Гребнева Г.А. 

 «Мы будем вечно прославлять ту 
женщину, чьё имя мать»   

Литературно – поэтический час для 
читателей с ОВЗ  и их родителей 

март Клепцова Т.А. 

 «Весёлые игры для всей семьи»  Семейные игры  во время Проводов  зимы март Тюлькина Т.П. 

 «И оживают куклы» Театр книги  Март  в 
Неделю 
детской 

Тюлькина Т.П. 
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книги 

 «Загляни в свой семейный альбом» Час воспоминаний Март Никулина Е.И. 
 

 «Люби и знай свой край родной» Час краеведческой книги Март Гребнева Г.А. 

 Подарок для мамы 
 

Мастер класс  март Ахтулова С.А. 

   «Театр – сказочная страна». Библиосумерки Апрель  Тюлькина Т.П. 

 «Ждут вас книги и журналы» Литературный обзор Апрель Гребнева Г.А. 

 «Тайна трех Т» 
 

Библиосумерки Апрель Гребнева Г.А. 

 «Моя семья» 
 

Конкурсная программа апрель Журавлёва Г.В. 

 Презентация книги Ю. Вознесенской, 
Ю. Лигун «Сказки светлой поляны». 

Час доброты апрель Клепцова Т.А. 

 «Память сердца» по книге 

О.Рожнёвой.   

Литературное знакомство Май Игитова Н.В. 

 «100 затей для детей» Игра - конкурс Май Никулина Е.И. 
 

 «Чтобы солнышко светило» 
 

День семьи май Краева Л.Г. 

 «Вместе не страшны и тучи». К 
Международному дню семьи. 

Вечер отдыха май Игитова И.П. 

 «Когда все вместе» 
 

Семейный праздник май Шалаева В.П. 
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 «В размеры стройные стекались мои 
послушные слова…» 

Поэтический марафон Июнь Гребнева Г.А. 

 «С родителями  вместе играть 
интересней» 

Игровая программа июнь Бурдина Н.А. 
 

 «Классика на каждом шагу» 
( юбилей А.С. Пушкина) 

Библиомарафон июнь Рыжакова Т.В. 

 «Неразлучные друзья, папа, мама, 
книга, я» 

Конкурсно-игровая программа Июль Игитова И.П. 

 «Будем о любви говорить со 
стихами и прозой» 

Поэтический час Июль Никулина Е.И. 
 

 «О, самовар родной - семейный наш 

очаг!» 

Посиделки Июль Елсукова Л.В. 

 «Храни огонь родного очага» 

 

Семейный праздник август Елсукова Л.В. 

 Мешок яблок Кукольный театр Август Рыжакова Т.В. 

 «Запишите в Знайки нас» 
 

Праздник  сентябрь Шалаева В.П. 

 «Житие преподобного Сергия 

Радонежского и его родителей» 

Час православия октябрь Игитова Н.В. 

 «Бабушкины рецепты у самовара» Посиделки Октябрь Никулина Е.И. 
 

 «Семья – это дом, семья – это 
мама!» 

Чаепитие  ноябрь Никулина Е.И. 
 

 «Возьмемся за руки, друзья!» 
 

Экспресс-час Ноябрь Игитова И.П. 

 «Это вечное слово – мама» 
 

Вечер отдыха Ноябрь Игитова И.П. 

 «Материнской души красота» 
 

Литературно- игровой калейдоскоп ноябрь Краева Л.Г. 
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 «Подвиг Матери» Час размышлений по произведению 
В.Закруткина «Матерь человеческая» 

ноябрь Бурдина Н.А. 

 «Посиделки у русской печки» 
 

Фольклорный праздник декабрь Игитова И.П. 

 
Выставочная деятельность 

 

 «Читаю я, читает моя семья» Книжная выставка январь Никулина Е.И. 
 

 «Из сундука семейных сокровищ» Выставка творческих работ семьи 
Дербенёвых  

февраль Клепцова Т.А. 

 «За всё тебя благодарю» 
 

Книжная выставка Февраль - 
март 

Тюлькина Т.П. 

 «Яркую цветочную поляну я рисую 
для любимой мамы» 

Выставка рисунков март Клепцова Т.А. 

 «Яркие женщины – яркие судьбы» 
 

Выставка-рассказ март Ахтулова С.А. 

  «Женский силуэт в истории» 
 

Выставка-факт март Тетерина С.Н. 

 «Чудо ручки- чудо штучки» Семейная выставка поделок  из бросового 
материала   

апрель Клепцова Т.А. 

 «Лучшие друзья моей души» 
 

Выставка православных книг апрель Тюлькина Т.П. 

  «Книжная семья» 
 

Книжная выставка -  обзор май Ахтулова С.А. 

 «Семья на страницах литературных 
произведений» 
 

Выставка-размышление май Журавлёва Г.В. 

 «О семье, любви и верности» 
 

Выставка - праздник май Тетерина С.Н. 

 «День любви и супружеской 
верности» 

Выставка  июнь Ахтулова С.А. 
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 «Планета любви» 
 

Книжная  выставка-сюрприз июль Ахтулова С.А. 

 «Книга - долгожитель моей семьи» Выставка - реликвия Июль Игитова Н.В. 

 «Семейная ромашка» 
 

Книжная выставка-просмотр Июль Игитова И.П. 

 «Книги моего детства»   
 

Книжная выставка - совет июль Тюлькина Т.П. 

 «Мир природы в литературе» 
 

Виртуальная выставка сентябрь Гребнева Г.А. 

 «Тебе, моя родная, дарю подарок 
свой» 

Выставка - сюрприз ноябрь Клепцова Т.А. 

 «С любовью и благодарностью» 
(Женские образы в православной 
литературе) 

Выставка-просмотр ноябрь Журавлёва Г.В. 

 «Свет материнства – свет любви» 
 

Выставка – настроение  ноябрь Тетерина С.Н. 

 
 

«Мастерим с любовью» Выставка семейного творчества ноябрь Краева Л.Г. 

 «Тебе, моя родная, дарю подарок 
свой!» 

Выставка  - сюрприз ноябрь Клепцова Т.А. 

 «Вместе встретим Новый год» Книжная выставка на абонементе декабрь Тюлькина Т.П. 

 
Рекламно-издательская деятельность 

 

 
 

Советуем прочитать книги из серии 
Мурзик, Тузик и другие 

буклет февраль Ахтулова С.А. 

  «Добрые советы родителям: как 
приучить ребёнка к чтению» 
«Православные книги для детей» 

Буклет  
 
Рекомендательный список литературы 
Презентация 

Июль 
 
апрель 

Бурдина Н.А. 
 
Тетерина С.Н. 
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Акции, конкурсы, социсследования 

 

 «Маме в День 8 марта пожелаем мы 
добра»   

Акция для мам  -распространение 
закладок с пожеланиями  

март Клепцова Т.А. 

 «Весёлый книжный рюкзачок» 
 

Акция по продвижению семейного чтения В теч.года Краева Л.Г. 

 «Семья и книга» 
 

Анкета для родителей май Шалаева В.П. 

 «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» 
 

Акция июнь Русинова Г.М. 

 «Лето с книгой» 
 

Конкурс Июнь Рыжакова Т.В. 

 «Какую книжку читали с тобой 

родители» 

Соцопрос июнь Елсукова Л.В. 

 «Моя семья - моё богатство» 
 

Конкурс фото Июль Русинова Г.М. 

 «Счастье быть вместе» 
К всемирному дню семьи, любви и 
верности 

Акция июль Журавлёва Г.В. 

 «Дерево признания» что я желаю 
своим родителям 
( к Дню семьи 7 июля) 

Акция июль Рыжакова Т.В. 

 К дню семьи, любви и верности. 
«Счастье быть вместе» 

Акция Июль Игитова И.П. 

 «Какую бы книгу я бы спас при 
Всемирном потопе? 

Анкетирование взрослых июль Елсукова Л.А. 

 «Письмо моей семье» 
 

Акция июль Елсукова Л.В. 

 «Женщина в мире книг» 
 

Мини-опрос Август Журавлёва Г.В. 
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 «Были-небылицы С.Я. Маршака» Международная акция «Книжка на 
ладошке» 

Август Гребнева Г.А. 

 Книжка на ладошке 
 

Акция август Рыжакова Т.В. 

 «Храни огонь родного очага» 
 

Семейные посиделки август Елсукова Л.В. 

  «Читающие родители – читающие 
дети» 

Акция сентябрь Бурдина Н.А. 

 «Дружат книга и компьютер» 
 

Социологический опрос ноябрь Журавлёва Г.В. 

 
 

2020год 
 

Досугово-просветительская деятельность 
 

  «Масленичные встречи» 
 

Семейное чаепитие  февраль Ахтулова С.А. 

 «С  праздником мимозы!»    
 

Информационно-эстетический час      март Бурдина Н.А. 

 «Сказки в семейном кругу»  Конкурсно – игровая программа март Никулина Е.И. 
 

 «Мама, бабушка и я – рукодельная 
семья» 
 

Творческая выставка Март Гребнева Г.А. 

 «Духовный подвиг 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия» 

Видео- знакомство. Май Игитова Н.В. 

 «Духовные традиции русской семьи» Час духовности май Ахтулова С.А. 

 «Семья. Семейные ценности и 
традиции» 
 

Вечер- встреча май Елсукова Л.В. 
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  «Праздник солнечного детства» 
 

Игровая программа июнь Ахтулова С.А. 

 «Мамы и их малыши веселятся от 
души»  

Игровая программа Июнь –
День 
посёлка 

Работники ДО 

 «Я вновь читаю пушкинские строки» 
 

Литературная гостиная июнь Рыжакова Т.В. 

 «Возьми книгу в круг семьи» 
 

Семейный буккроссинг июнь Елсукова Л.В. 

 «На литературных островах» День любимых книг Июль Никулина Е.И. 
 

 «Мы семья, а это значит, справимся 
с любой задачей! 

Конкурсно- развлекательная программа   июль Рыжакова Т.В. 

 «Светлая душа Александра Грина» Литературное знакомство август Рыжакова Т.В. 

 «Прочитай и передай другому!» 
 

Семейный книжный марафон август Краева Л.Г. 

 «Вместе весело читать» Обсуждение книги Э. Ушинского «Дядя 
Федор, кот и пес» 

Август Гребнева Г.А. 

 «Между медовым и яблочным 

Спасом август прольёт благодать» 

БиблиоДворик. Семейное  чтение 

отрывков из книг И.Бунина, И.Шмелёва, 

Е.Носова. 

август Игитова Н.В. 

 «Не обижайте одиноких стариков!» Час нравственности октябрь Бурдина Н.А. 

 «Супер бабушка» Семейная игротека   октябрь Никулина Е.И. 
 

 «На книжных островах» День любимых книг октябрь Гребнева Г.А. 



12 

 

 «Летопись семьи» Составление генеалогического древа 
семьи 

октябрь Шалаева В.П. 

 «С книжкиным теплом, под маминым 
крылом» 

Посиделки ноябрь Ахтулова С.А. 

 
Выставочная деятельность 

 

 «Самая-самая книга» Выставка – завлекалочка  В теч.года Краева Л.Г. 

 «Читаем всей семьей!» 
 

Выставка-призыв январь Гребнева Г.А. 

 «Читаем всей семьей» Выставка – просмотр февраль Шалаева В.П. 

 «Книги, которые меняют жизнь» Выставка православной литературы. Март Игитова Н.В. 

 «Мы  хотим, чтоб ваше лето было 
книгами согрето» 

Книжная выставка Май - 
август 

Тюлькина Т.П. 

 «Сплотить семью сумеет мудрость 
книги» 

Выставка - представление май Никулина Е.И. 
 

 «Это читали ваши родители» Книжная выставка август Никулина Е.И. 
 

 «Самым милым и любимым» Выставка – поздравление ко Дню матери ноябрь Клепцова Т.А. 

 «Снежная – нежная сказка зимы» Иллюстрированная книжная выставка к 
семейному  празднику 

декабрь Тюлькина Т.П. 
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Рекламно-издательская деятельность 
 

 «Научите ребёнка любить книгу» 
 

Памятка февраль Ахтулова С.А. 

 «Вы хотите, чтобы ваш ребенок 
читал?» 

Памятка для родителей май Шалаева В.П. 

 «Наша семья-книжкины друзья!» Памятка для родителей о развитии 
читательского интереса у детей 

Июнь Рыжакова Т.В. 

  «Чтоб жить на свете долго» Закладка  ноябрь Бурдина Н.А. 

 
Участие в акциях, конкурсах 

 

 «В день театра - в детский сад, 
ставить сценку для ребят!» 

Совместный  с волонтёрами выход в 
детский сад  

март Тюлькина Т.П. 

 «Лето с книгой» 
 

Конкурс Июнь Рыжакова Т.В. 

 «Семья – это то, что с тобой 
навсегда!» 

Акция по распространению символа семьи 
– ромашек: «Семья для меня – это….» 

июль Клепцова Т.А. 

 «Молодое лицо читающей семьи» 
 

Фотоконкурс август Елсукова Л.В. 

 «Я выбираю жизнь!» Акция 
 

Ноябрь  Бурдина Н.А. 

 
2021 год 

 
Досугово-просветительская деятельность 

 «Дружим с 
книгой всей семьей» 

Районный фотоконкурс  Февраль - 
апрель 

Созинова Е.В. 
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 «Сила материнской любви» 
 

Час доброты  март Бурдина Н.А. 

 «Почитаем вместе» Литературная шкатулка март Никулина Е.И. 
 

 «Православные святыни Вятки» Видео презентация. Март Игитова Н.В. 

 «Вас ждут приключения на Острове 
Чтения» 

Игровая программа март Ахтулова С.А. 

 «Как на книжкин день рожденья 
собрались мы всей семьей» 

Урок доброты Май Гребнева Г.А. 

 «Сюда приходят дети узнать про всё 
на свете» 

Экскурсия май Краева Л.Г. 

 «Книг духовных свет» Рассказы для души. Обзор литературных 

новинок. 

Май Игитова Н.В. 

 «Супер – бабушка» 
 

Семейная игротека май Шалаева В.П. 

 «Моя семья – очаг уюта и добра» 
 

Встреча за самоваром май Елсукова Л.В. 

 «Вместе весело играть» 
 

Игровая программа  июнь Работники ДО 

 «Наша семья – книжкины друзья» 
 

Конкурсно – развлекательная  программа июнь Никулина Е.И. 
 

 «В синем небе звезды блещут» 
 

Гурман-вечер сказок А.С. Пушкина Июнь Гребнева Г.А. 

 «Книга, открывающий мир» 
 

Познавательный урок июнь Елсукова Л.В. 

 «Я в гости к Пушкину спешу!» 
 

Литературная экскурсия июнь Рыжакова Т.В. 

 «Книги из бабушкиного сундука» 
 

Парад книг Июль Никулина Е.И. 
 

 «Лето. Православные праздники на БиблиоДворик. июль Игитова Н.В. 
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Руси» 

 «С книгой поведёшься, ума 
наберёшься!» 

Литературный квест Август Рыжакова Т.В. 

 «С любовью к книге» Мастер класс по изготовлению книжных 
закладок 

август Рыжакова Т.В. 

 «Закружилась в небе осень» Литературная викторина сентябрь Никулина Е.И. 
 

 «Семейное чтение – уходящая 
традиция или высшая ценность» 

Дискуссия сентябрь Гребнева Г.А. 

   «Старость, просьба, - уважать!» Час доброты и понимания октябрь Бурдина Н.А. 

 День рождения Деда Мороза Игровая программа декабрь Ахтулова С.А. 

 
Выставочная деятельность 

 

 «Семейный Читаймер» 
 

Выставка-совет Февраль Гребнева Г.А. 

 «Семья – хранилище души» 
 

Книжная выставка март Тюлькина Т.П. 

 «По книжному морю под флагом 
семьи» 

Книжная выставка май Никулина Е.И. 
 

 «Моя дружная семья» Выставка детского рисунка апрель Шалаева В.П. 

 «Книги из бабушкиного сундука» Выставка-сюрприз август Ахтулова С.А. 

 «Под семейным зонтиком» Выставка август Елсукова Л.В. 
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 «Как важно чувствовать и верить, 
что людям ты необходим» 

Книжная выставка  Октябрь  Бурдина Н.А. 

 «Самым милым и любимым» Вставка - поздравление ноябрь Клепцова Т.А. 

 «Мы читали, и ты прочти» (любимые 
детские книги пап и мам) 

Выставка – рекомендация  ноябрь Шалаева В.П. 

 «Дом вести, не лапти плести» Выставка - совет ноябрь Никулина Е.И. 

 «Снежная – нежная сказка зимы» Выставка  к семейному празднику декабрь Тюлькина Т.П. 

 
Рекламно-издательская деятельность 

 

 «Родителям о детских писателях» 
 

буклет январь Ахтулова С.А. 

 «С детства дружбой дорожи» 
 

рекомендательный список февраль Ахтулова  С.А. 

 «Учите ребёнка добру» 
 

Закладка  март Бурдина Н.А. 

 «Свет добра из-под обложки книг» 
 

закладка март  

 «Православные святыни Вятки» буклет Март Игитова Н.В. 

 «Как стать хорошим читателем» 
 

Информационная листовка апрель Краева Л.Г. 

 
Акции, конкурсы, соцопросы 

 

 «Мой подарок книге» (книжная 
закладка) 

Творческая мастерская Январь Гребнева Г.А. 
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 «Читаем книги круглый год» Акция по продвижению  книги и семейного 
чтения 

февраль Краева Л.Г. 

 «Лето с книгой» 
 

Конкурс  Июнь Рыжакова Т.В. 

 «Маленькое солнце я дарю в 
ладошки!» 

Акция  июль Клепцова Т.А. 

 

 Ожидаемые результаты       

 Повышение качественных и количественных показателей работы библиотеки; 

 Вовлечение детей и родителей в совместную духовную и творческую деятельность.  

 Поднятие сознания родителей на новый уровень представления личностно - значимой ценности читательского общения 
между поколениями;  

 Пополнение фондов библиотек документами на различных носителях по семейному чтению; 

 Увеличение числа семей, участвующих в эффективных мероприятиях по популяризации семейного чтения; 

 Повышение престижа книги, чтения.                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


