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Обоснование  проекта 

В связи с решением общественного совета по развитию физической культуры 

и спорта на территории муниципального образования Куйтунский район от 

25.11.2018 года  об объявлении  «Года спорта на территории муниципального 

образования Куйтунский район в 2019 году» возникла потребность 

актуализировать данное направление в библиотечной деятельности в рамках 

проекта, который рассчитан на разновозрастную читательскую аудиторию со 

сроком действия один год. 

 

Паспорт проекта 

Название проекта: «Спортивный марафон» 

Срок реализации проекта: 1 января - 31 декабря 2019г. 

Участники проекта: образовательные учреждения,  спортивная школа, 

общественные организации, учреждение здравоохранения. 

Организаторы проекта: Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» (МКУК «КМРБ») 

Руководитель проекта: Шляхтина М.С., заведующая отделом 

обслуживания ЦБ. 

Цель проекта: повышение престижа здорового образа жизни жителей 

р. п. Куйтун средствами библиотечной деятельности. 

Задачи проекта: 

- развитие культурно-досуговой деятельности, направленной на 

популяризацию здорового образа жизни; 

- расширение информационной работы: выпуск библиографических пособий 

и рекламных изданий, проведение информационных мероприятий. 

 

Ожидаемый результат 

 Реализация проекта будет способствовать: 

- привлечению новых пользователей-50 человек; 

-увеличению показателей посещаемости библиотеки на 500 человек; 

- развитию у пользователей интереса к здоровому образу жизни, спорту.  

 

 

 

 

 



                                                  План мероприятий  

Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения Ответственный 

Организация библиотечного пространства 

Книжная выставка «Жизнь в ритме 

спорта» 

Февраль  Отдел 

обслуживания  

Выставка-просмотр «Спортивный 

калейдоскоп»» 

Август ЦДБ 

Культурно-досуговая деятельность 

Литературно-спортивный праздник 

«Будущее России за вами» 

Февраль ЦДБ 

Литературно-спортивная эстафета 

«Новому веку-здоровое поколение» 

Апрель ЦДБ 

Акция «Пять минут для здоровья» Апрель МКУК «КМРБ» 

Флэш-моб «Спорт-это круто!» Май Отдел 

обслуживания 

Литературно-спортивная игра 

«Детства добрая страна» 

Июнь ЦДБ 

Литературно-спортивная эстафета 

«Шоу сорванцов»  

Июнь ЦДБ 

Презентация 

биобиблиографического сборника 

«Спортивные марши» 

Октябрь ОКиБ 

Познавательный час «Самый, 

самый, самый…» 

Ноябрь ЦДБ 

Информационная работа 

Создание электронных презентаций Январь  ОКиБ 

Рекомендательный список 

литературы «Спорт для каждого» 

Апрель  



Проведение библиографических 

обзоров печатных документов и 

ресурсов Интернет по спорту 

Октябрь ПЦИ  

ОКиБ 

 

Актуализация карточной картотеки 

«Картотека социально –бытовой 

информации» (раздел «Приглашаем 

к занятию спортом») 

Март ОКиБ 

 

Интерактивная закладка 

«Библиотечная спортивная афиша!» 

(на сайте) 

Март ПЦИ 

Рекламно- имиджевая деятельность 

Публикации о мероприятиях в СМИ В течении года МКУК «КМРБ» 

Выпуск печатной продукции 

(объявления, закладки и т.п.) 

В течении года МКУК «КМРБ» 

Исследовательская деятельность 

Анкетирование «Спорт и здоровье» Март Отдел 

обслуживания 

 


