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Программа по продвижению книги и чтения 

«С книгой мир добрей и ярче»  
 

для дошкольников 

Срок реализации: 

01.01.2021 – 31.12.2021 

 

 

 

Болотное, 2021 



Наименование программы:  

Программа по продвижению книги и чтения «С книгой мир добрей и 

ярче» для дошкольников 

 

Обоснование проблемы: 

 Приобщение людей к чтению, пропаганда ценности чтения и книги, 

стимулирование у них интереса к мировому и российскому 

литературному наследию является основной задачей библиотек. 

Сегодня хорошей книге приходится бороться за аудиторию с 

телевидением, кино,  Интернетом. Но чтение – это не просто способ 

получения информации, это уникальный процесс, способный сделать 

из человека именно Личность, умеющую глубоко чувствовать, 

сопереживать, мыслить независимо. Необходимой составляющей 

современной просветительской деятельности библиотек сегодня 

должна стать мотивация людей разных возрастных категорий к 

чтению полезной литературы, участию в различных конкурсах, 

творческой самореализации. 

 

Цель программы: 

- создание условий для повышения общественно значимого статуса 

библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной 

культуры пользователей за счет эффективного использования 

возможностей библиотеки; 

- стимулирование устойчивой потребности в чтении среди детей-

дошкольников; 

пользователей библиотеки, популяризация книги; 



- популяризация творчества разных писателей. 

 

Задачи программы: 

- привлекать к чтению и пользованию библиотекой детей-

дошкольников, 

поднять престиж и роль библиотеки; 

- раскрывать богатейший потенциал книги и чтения, 

информационных 

ресурсов библиотеки; 

- создать максимально благоприятные условия использования фонда 

библиотеки; 

- организовать работу в помощь образованию, общению, проведению 

досуга; 

- воспитывать у детей литературно-эстетический вкус, историческое 

самосознание. 

 

Срок реализации: 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Формы работы: книжные выставки, высьтавки-почты,  игры-

путешествия, праздники в библиотеке,  

 

Результаты и эффективность программы: 

 Привлечение новых читателей, увеличение посещения массовых 

мероприятий; 

 Повышение культуры чтения и ценного статуса книги; 



 Привлечение жителей города к информационным ресурсам 

библиотеки. 

 

План мероприятий по программе 

«С книгой мир добрей и ярче»  

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Форма мероприятия Дата 

1. «Первая книга детства» Выставка-иллюстрация февраль 

2. «А сегодня юбилей, 

 приглашает Бармалей» 

Праздник в библиотеке январь 

3. «Жила-была лягушка»  Выставка-персоналия февраль 

4. «По следам лягушки-

путешественницы»  

Игра-путешествие февраль 

5. «Дарите книги вместо 

валентинок» 

Акция книгодарения февраль 

6. «По сказкам Андерсена» Неделя детской книги март 

7. «Как бы жили мы без книг» Выставка-размышление апрель 

8. «Письмо любимому герою» Выставка-почта апрель 

9. «Чемодан с загадками» Литературная викторина апрель 

10. «С Незнайкой на луну»  Игра-путешествие апрель 

11. «Библионочь» Акция апрель 

12. «Здесь живут книги» Экскурсия в библиотеку май 

13. «Что за прелесть эти 

сказки!» 

к Пушкинскому дню  

Театрализованная 

программа 

июнь 

14. «Весёлые приключения  

в стране чтения» 

Книжная выставка июль 

15. «Летнее чтение –  

путешествие и 

приключение» 

Выставка-рекомендация июль 

16. «Правдивые истории барона 

Мюнхгаузена  

или Верю – не верю» 

Библиотечные посиделки 

 

июль 



17. «Встретим Карлсона, 

друзья»  

Игровая программа июль 

18. «Смех - дело серьёзное» Викторина июль 

19. «Посвящение в читатели» Цикл мероприятий сентябрь 

20. «Фантазии Джанни Родари»  Выставка-портрет октябрь 

21. «Знаток  сказок» Выставка-викторина октябрь 

22. «Про луковые слёзы  

и весёлый смех» 

Литературная игра октябрь 

23. «Кто не знает дядю Стёпу?» Выставка одного героя ноябрь 

24. «Сказочные джунгли 

Киплинга» 

Выставка-персоналия декабрь 

  

                     


