
 

К книжке первые шаги :  
формы работы библиотек   

с читателями дошкольного и  

младшего школьного  возраста 

 

Людмила Владимировна Чечулина, 

гл библиотекарь ОМО ДБ Рк имени В.Ф. Морозова 



 

Для будущих  мам и пап 
     Программа «Материнское чтение»  

    ( ЦБС г.Арзамас; ЦГДБ им.А.Гайдара  

    г.Лесной Свердловская область) ; 

    «В ожидании чуда»:  

    школа будущих мам (ЦБС г.Ельца); 

   Школа ответственного  

                              родительства  

   (г.Барнаул , б-ка-филиал № 17); 

    Школа молодых родителей  

   «Счастливая семья» 

   (ЦБС г.Армавир) 
 



Акция «Расти с книгой, малыш!» 
Детская библиотека РК им. В.Ф. Морозова 

Андрей Усачёв  «О чтении»  

Читать ужасно интересно: 

  Вы можете сидеть, лежать 

И – не сходя при этом с места – 

Глазами книгу ПРОБЕЖАТЬ! 

Да-да! Читать – ХОДИТЬ 

ГЛАЗАМИ: 

За ручку с мамой, после – сами. 

Ходить – ведь это же пустяк, 

Не бойтесь сделать первый шаг!  



Развивающие школы, студии 
  

Школа раннего развития «Аистёнок» (от 2-6 лет) 

(ИБС,г.Междуреченск,Кемеровская область) ; 
 

Школа раннего развития 
«Вместе с книгой мы растём» 
(ЦДБ г.Новокузнецка); 
 

Студия развития  
креативного мышления  
«Солнышко в ладошках» (от 6-10 лет) 

(ЦРДБ им.Н.А.Зайцева, г.Нижний Новгород) 
 
 

  



РГДБ Кружки/студии 
«Историческаяэкспедиция» 

Занимательная история мировой 

культуры для детей 6-9 лет 

«Круиз без виз» 

Литературно-познавательные 

занятия по страноведению 

для детей 6 -10 лет 

Каждое занятие – это новая 

страна и разная культура: Индия, 

Египет, Греция, Япония и др.  

Увлекательное путешествие  

по историческим эпохам 



Российская Государственная 

 Детская библиотека  
программы  «Терем-теремок»,«Весёлый гусь»  

Цикл литературных занятий  
для детей 3-6 и 5-9 лет включает: 

        слушание и обсуждение лучших стихов, сказок, рассказов,  
рисование и поделки литературных героев 

  



Детская чайная читальня 
(Свердловская областная библиотека 

 для детей и юношества) 

Ведущий читальни - Виктор ПОЦЕЛУЕВ 

•Заслуженный артист России, актер  

Екатеринбургского ТЮЗа, педагог, режиссер 



Программа «Почитаем перед сном» 
(ЦДБС, филиал № 5,г.Мурманск) 

  1.«Байбайки - колыбельные песни»; 

  2. «В стране  

             разноцветных снов» ; 

  3. «Сны – мечталки» ; 

  4. «Животным тоже  

                        снятся сны» ; 

  5. «Сказочные гномики  

   к нам во сне придут…» 



Ежедневная детская радиопередача 

«Книжка под подушкой» 
(Качканарская городская библиотека им. 

Ф.Т.Селянина) 



МУ «Печорская МЦБС» 
проект «Волшебный рюкзачок»  

  5-6 книг для детей – произведения детской 
классической и современной литературы; 

  2 книги для родителей по воспитанию; 

  2 игрушки (для мальчика и девочки) 
 

  Рюкзачок используется по принципу: 

  «кольцевая почта» - выдаётся на неделю  

  в одну семью, потом в другую;  

  его содержимое периодически обновляется.  



ЦГБ г.Нижний Тагил , кинологическая 

общественная организация «Надале» 

проект «Лапа в ладошке» 



Ивановская областная библиотека  

для детей и юношества  

проект «Выходи играть во двор» 

 (выставка + подвижные игры) 



 

Мурманская областная  

детско-юношеская библиотека  

(отдел психологической поддержки читателей) 

Фото –Акция «Лицо без улыбки – ошибка» 

 

 

Выставка «пусть звучит весёлый 

смех, книжки рассмешат нас всех! 

Весёлые 

викторины, 

кроссворды, 

задания, 

фотосессия 

Улыбка очень всем нужна, пусть будет на лице она! 



Детское экскурсионное бюро  

Маршруты экскурсий: 
• Компания  

   «Сибирский хлеб»; 

• Пожарная часть № 3; 

• Театр кукол «Сказ»; 

• Ж/д вокзал; 

• Кондитерская ; 

• Телекомпания  

      «Ново-ТВ» 

(Г.Новокузнецк , 

 информационная  

библиотечная 

система ) 



ЦБС для детей г.Севастополь 
«Детское читательское жюри от 7-15 лет» 

• Чтение  20 книг  

      севастопольских авторов ;  

 

• составление отзыва, 

рецензии; 

 

• интернет-голосование за 

понравившуюся книгу «Книга, которую 

 стоит прочесть!» 



Библиотечный квест 

РГДБ 

«Бал 

сказок 

братьев 

Гримм» 



Детская библиотека РК  

имени В.Ф. Морозова 

Библиотечный квест «Найди клад» 



Рязанская областная  

детская библиотека   

Литературная программа  

«Путешествие в Изумрудный город» 
 Квест-бродилка «По дороге из 

жёлтого кирпича»; 

 Гадание по Волшебной книге 

Виллины; 

 Викторина от Страшилы Мудрого; 

 Магик-шоу великого и ужасного 

Гудвина (в гостях фокусник, 

иллюзионист); 

 Фотосессия с Тотошкой. 

 

 



Спасибо за внимание! 


