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1. Паспорт программы 

 

 

1 Наименование программы «Читаем вместе» 

2 Основания для разработки 

программы 

Работа МКУК «КМРБ» в рамках 

Областного сетевого социально- 

ориентированного проекта 

«Библиотека для власти, общества, 

личности» 

3 Основные разработчики Центральная детская библиотека 

4 Исполнители Специалисты ЦДБ, ЦБ. 

5 Цель Приобщение детей и их родителей к 

книге, к чтению, к библиотеке.  

 

6 Задачи - привлечение родителей в 

библиотеку, 

- формирование интереса к чтению у 

детей и родителей; 

- эффективное общение взрослых и 

детей. 

7 Срок реализации программы 2020 – 2025гг. 

8 Основные принципы 

программы 

Читают родители – читает ребенок. 

9 Ожидаемые результаты  

реализации программы 

- повышение престижа книги, чтения 

и библиотеки; 

- формирование любви к книге и 

чтению удетей; 

- возрождение традиции семейного 

чтения; 

- развитие творческих способностей 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Введение 

 

Приобщение ребенка к книге невозможно без помощи семьи, так как именно 

родители выступают первыми и главными посредниками между ребенком и 

книгой. Их советы оказывают решающее влияние на формирование круга 

чтения, вкусов и предпочтений детей. Но, к сожалению, поговорить о 

прочитанной книге получается далеко не всегда. Не все родители готовы к 

тому, чтобы подсказать ребенку нужную для него книгу, которая бы именно 

в этот момент вызывала у ребенка интерес. 

Поэтому у нас и возникла идея создания программы семейного чтения. Если 

мы привлечем родителей к семейному чтению посредством творчества, 

неформального общения, родители станут активнее взаимодействовать со 

своими детьми, что создаст благоприятные условия для повышения культуры 

чтения и уровня грамотности в семье. Очень важно, когда ребенок приходит 

в библиотеку вместе с взрослыми, когда они вместе выбирают книгу, вместе 

читают ее. Такое общение, сближающее людей разных возрастов, 

воспитывает порой больше, чем назидательные слова.  

А кто лучше библиотекарей поможет ориентироваться в огромном море книг. 

Мы убеждены, что на сегодняшний день возрождение семейного чтения 

очень важно. Осознавая значимость данной проблемы, нами была 

разработана программа семейного чтения «Читаем вместе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Мероприятия по реализации программы 

№ 

п/п 

Название и форма 

мероприятия 

Ответственные Сроки 

выполнения 

2020 год 

1 Конкурсная программа  

 «Мы с папой лучшие 

друзья» 

ЦДБ Февраль  

2   Семейный вечер  

«О семье с любовью»  

ЦДБ Февраль 

3 Выставка детских 

рисунков «Милой 

мамочки моей портрет» 

ЦДБ Март 

4 Семейная игровая 

программа «Вместе 

дружная семья» 

ЦДБ Май 

5 Кн/в «С книгой по 

жизни» - любимые 

произведения наших 

читателей 

ЦДБ Май, июнь 

6 Рекомендательный 

список литературы  

«Семейный книжный 

шкаф» 

ЦДБ Июль 

2021 год 

1 Игровая программа «Не 

надо другого образца, 

когда в глазах пример 

отца» 

ЦДБ Февраль  

2 Вечер семейного чтения 

«Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с 

пользой проведём» 

ЦДБ Март 

3  Акция «С книгой -  в 

лето»  

ЦДБ Май 

4 Встреча семейных 

династий «Ты да я  - 

вместе дружная семья» 

ЦДБ Май 

5 Анкетирование 

«Семейное чтение» 

ЦДБ Июль  

2022 год 

1 Комментированные 

чтения книги  

В. Драгунского «Мой 

ЦДБ Февраль  



замечательный папа» 

2 Литературно – 

музыкальная композиция 

 «Моя мама – солнышко,  

Я - ее подсолнушек» 

ЦДБ Март  

3 Акция «Вирус чтения»  

 

ЦДБ Апрель 

4 Праздничная программа  

«Я живу на красивой 

планете под названием 

добрым – Семья» 

ЦДБ Май  

5 Кн/в «Тепло дружной 

семьи» 

ЦДБ Май  

6 Семейный день в 

библиотеке 

«Неразлучные друзья – 

мама, папа, книга, я» 

ЦДБ Июль  

7 Вечер отдыха  

«Целуйте руки матерям 

…» 

ЦДБ Ноябрь  

                      2023 год  

1 Уголок для родителей 

«Здоровый образ жизни»  

ЦДБ Февраль  

2 Праздничная программа 

«Для меня всегда герой – 

самый лучший папа 

мой» 

ЦДБ Февраль  

3 Литературно- 

музыкальная композиция 

«Сказ от сердца и души о 

том, как мамы хороши» 

ЦДБ Март  

4 Вечер знакомств  

«Я горжусь своей 

семьей» 

ЦДБ Май  

5 Рекомендательный 

список литературы  

«Читаем мама, папа, я» 

ЦДБ Июнь  

                                                           2024 год 

1 Игровая программа  

«Папа – лучший друг» 

ЦДБ Январь, 

Февраль 

2 Поэтическая гостиная 

«Поговорим стихами о 

маме» 

ЦДБ Март  

3 Вечер  задушевного ЦДБ Май  



разговора «Поклонись до 

земли своей матери и 

отцу до земли 

поклонись» 

4 Кн/в «Будущее 

начинается с семьи» 

ЦДБ Май  

5 Флэшмоб «Книжная 

закладка на главной 

улице поселка» 

 

ЦДБ Август 

2025 год 

1 Выставка рисунков 

«Семейная эмблема 

читающей семьи» 

ЦДБ Январь февраль 

2 Кн/в «Нет милее глаз на 

свете» 

ЦДБ Март 

3 Литературно-

музыкальный вечер 

«Праздник самых милых 

дам – бабушек, 

сестрёнок, мам» 

ЦДБ Март 

4 Акция «Ромашка, 

ромашка белый 

лепесток» 

ЦДБ Май 

5 Акция «Книжка в 

детской коляске» 

 

ЦДБ Июль 

6 Чествование самого 

читающего читателя 

ЦДБ Ноябрь 

 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

- повышение престижа книги, чтения и библиотеки; 

- формирование любви к книге и чтению удетей; 

- возрождение традиции семейного чтения; 

- развитие творческих способностей детей. 

 

 

 



 


