Название программы:
«Остров Читалия на планете Детство»

Разработчик программы:
сотрудники отдела «Детская библиотека №2» МБУ города Торжка
«ЦСБ и архивного дела»

Исполнитель:
отдел «Детская библиотека №2» МБУ города Торжка «ЦСБ и
архивного дела»

Адрес:
Тверская область, г. Торжок, ул. Калининское шоссе, д.37«г».

Телефон, е-mail:
(84822)96889, tdbbfil@mail.ru

Цель программы:

формирование
у
дошкольников
читательского интереса к книге и чтению

устойчивого

Задачи программы:


привитие любви к чтению, к библиотеке;



воспитание читательской потребности в постоянном общении

и книгой;


развитие

художественного

и

эстетического

вкуса

ребёнка через лучшие образцы детской литературы;


приобщение детей и родителей к совместному семейному

чтению;


воспитание бережного отношения к книге

Участники программы:


воспитанники МБДОУ «Детский сад №10»



родители дошкольников



воспитатели МБДОУ «Детский сад №10»

Ожидаемые результаты:


Увеличение числа читателей-дошкольников

Сроки реализации:
сентябрь 2019 года – май 2020 года

Творческий план выполнения программы
«Остров Читалия на планете Детство»

Дата проведения
Наименование мероприятия и тема
мероприятий
Сентябрь
- «Книжкин дом и я в нем» - библиотечный урок

Октябрь

Цели мероприятия
привлечение внимания ребенка к детской книге, детским
периодическим изданиям

- «Верный помощник Успеваек» - урок здоровья

формирование здорового образа жизни через лучшие
образцы детской литературы

- «Ребята, давайте жить дружно» - урок доброты от
кота Леопольда (ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом)
- «Ладушки, ладушки, Вам, дедушки и бабушки» литературные посиделки

формирование представлений о дружеских
взаимоотношениях на основе сказки Анатолия Резникова
«Приключения кота Леопольда»
воспитание у детей чувства любви, заботы, уважения к
старшему поколению, приобщение детей к активной
читательской деятельности

- «Театр –волшебная страна» - час неразгаданных

развитие эстетического вкуса ребёнка через лучшие

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

тайн

образцы детской литературы

- «Я приветы посылаю - вам и вам, ему и ей, в
общем, так, планете всей!» - игра-путешествие (ко
Всемирному дню приветствий)

формирование представлений о дружеских
взаимоотношениях на
основе детских художественных произведений

- «Кто больше лаптей сотрет» – литературные
посиделки
- "ПредНОВОГОДНЕЕ ЧТЕНИЕ" «Какого цвета
новый год?»

развитие познавательного интереса к народным традициям
знакомство детей с литературными персонажами зимних
сказок

- «В Новый год мы не скучаем» - литературное
воспитание читательской потребности в постоянном
конфетти
общении и книгой
- «Котята, мышата, зайчата и другие» - литературно- знакомство детей с писателями юбилярами 2020г.
игровая программа по произведениям Николая
Ивановича Сладкова
- «Раз решили Миша с Машей на обед сварить
всем кашу» - урок здоровья
- «Все папы когда-то были мальчишками» –
литературно-игровая программа

закрепление знаний о здоровом питании посредством
русской народной сказки
знакомство детей с книгой Елены Ожич
«Мой папа — мальчик»

- «Дениска, Мишка, и другие…» - литературная игра знакомство детей с писателями юбилярами 2020г.

по книге В.Ю. Драгунского «Денискины рассказы»
Март

Апрель

Май

- «Сказочные мамы» - литературная игра-викторина воспитание читательской потребности детей в постоянном
общении с книгой посредством сказок
- «Четыре лапы, усы и хвост» - литературная игра
Викторина – познавательный час
- «Снится ночью пауку чудо-юдо на суку» литературно-развлекательная программа (к
Международному дню птиц)

привлечение внимания детей к детской книге о домашних
животных
привитие доброго и заботливого отношения к птицам

расширение знаний о начале освоения космического
- «Отправляемся на Марс» - литературно-игровая
пространства.
программа (ко Дню космонавтики)
- «На войне сражались деды» - обзор книг из серии воспитание патриотизма, любви к своей Родине
«Дедушкины медали»
- «Кем стать – пекарем или лекарем? Спроси у
библиотекаря!» - информационно-познавательный
час

организация досуговой и познавательной деятельности
детей через лучшие образцы детской художественной
литературы

