Отчет
о реализации проекта «Мама, папа, я – читающая семья» - победителя областного конкурса социально –
инновационныхбиблиотечныхпроектов «Библиотека 21 века»

1. Номинация: «Сельская библиотека - мир новых возможностей» (проекты по развитию сельских библиотек);
2. Организация победитель (полное название): МКУК «Новодостоваловское КДО» Романовская сельская
библиотека;
3. Руководитель организации-победителя (ФИО): Костромина Маргарита Вадимовна-руководитель
«Новодостоваловское КДО»;
4. Этапы и механизм реализации проекта: 2014-2015 г. г.;
Проект реализуется в 3 этапа:
этап организационный (январь – февраль 2014 г.)
- Проведено анкетирование для родителей;
- Создана целевая аудитория для проекта (дети, родители, педагоги, психолог, медик – 55 человек);
- Изучена методико-педагогическая литература по данной теме;
- Проведено знакомство родителей с содержанием и значимостью проекта;
- Выявлена информационная потребность родителей;
- Составлен календарный план мероприятий;
- Проведен отбор и изучение литературы с целью выявления произведений наиболее интересных для совместного
обсуждения с родителями и детьми.
Основной этап (март 2014 г.- ноябрь 2015 г.)
- Реализация проекта;Проведены все мероприятия, согласно календарному плану. План предполагал проведение
комплекса мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности ребенка, формирование круга семейного
чтения. Формы мероприятий самые разные:
 Праздник «Мы читателями стали»,
 Виртуальное семейное путешествие «С книгой через века» (Отправиться в виртуальное путешествие родителям и
детям помогли литературные герои из видео-шоу «Магистр библиотечных наук»)

 Акция «Живи, книга!» (родители и дети, принявшие участие в акции, отремонтировали 26 ветхих библиотечных
книг),
 Библио – шоу «Моя мама самая, самая» (мероприятие посвящено Международному женскому дню, где мамам
были исполнены стихи и песни, а так же подарены работы, сделанные из бумаги собственными руками детей);
 Семейно – творческая мастерская «Дом, в котором бы я хотел жить» (родителям и детям было предложено
смастерить дом своей мечты. Было представлено 16 работ, победители были награждены сладкими призами);
 Акция «Голосуй, за любимую книгу!»,
 Семейный конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»,
 Интеллектуально-спортивные состязания «Мама, папа, я – супер семья!»,
 Урок здоровья «Любимые книжки, семья и здоровье» (дети и родители познакомились с книгами, в которых
рассказывается о том, как быть здоровым, приняли участие в викторине по ЗОЖ, прослушали беседу мед.
работника ФАПа о здоровом питании),
 Лаборатория читательского вкуса «С маминой подсказки сочиняем сказку»,
 Семейный праздник «Прощание с азбукой»,
 Семинар – практикум для родителей «Роль книги в интеллектуальном развитии ребенка» ( в семинаре приняли
участие партнеры библиотеки: воспитатель д/с, учитель литературы, социальный педагог),
 Семейное путешествие «В город талантов» (на мероприятии звучали песни, частушки. Был проведен обзор
литературы по декоративно-прикладному творчеству. В библиотеке была оформлена выставка семейных
творческих работ).
 Семейные посиделки «Встречаем Пасху» и др. мероприятия.
В библиотеке регулярно оформлялись выставки книг для семейного чтения, выставки творческих работ детей и
родителей, разрабатывались и распространялись буклеты, памятки для детей и родителей: «Как привлечь детей к
чтению», «Как мы читаем», «Семья и книга», «Родителям о детском чтении», «Как воспитать книгочея», «Полезные
советы для читающей семьи», «20 лучших книг для чтения».

Итоговый этап (ноябрь – декабрь 2015 г.)
- Проведен анализ достигнутых результатов, прошло награждение самых активных участников проекта. В библиотеке
создан клуб семейного общения «Тропинка»
5. Достигнутые результаты и эффективность проекта:
Реализация проекта послужила:
- возможности нравственного, духовного, интеллектуального климата в семьях находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- созданию в библиотеке клуба семейного общения «Тропинка»;
- повышению интереса детей и родителей к художественной литературе;
- увеличению количества посещений в библиотеке;
- увеличению количества библиотечных мероприятий для детей и их родителей.
- повышению уровня мотивации семейного чтения;
- повышению компетентности членов семьи в вопросах воспитания грамотного читателя.
- в ходе воплощения проекта у библиотеки появились новые союзники и единомышленники из числа родителей,
увеличилось число читателей;
- полученные финансовые средства позволили приобрести ноутбук, что дало возможность улучшить качество
мероприятий.
Тема проекта была выбрана правильной и актуальной. Проект доказал свою эффективность.
6. Участники проекта, их вклад в реализацию проекта:
Автор проекта- сотрудник Романовской сельской библиотеки;
В реализацию проекта были вовлечены социальные партнеры: педагоги Романовской основной школы, воспитатели д/с,
мед. работник ФАПа, волонтеры, которые помогали в проведении мероприятий; родители и дети (дошкольники,
учащиеся 1-5 классов), многодетные семьи, семьи, имеющие приёмных детей – участники мероприятий; спонсоры,
оказывавшие материальную помощь в проведении мероприятий.
7. информация о ходе реализации проекта в СМИ:
Постоянное информирование о мероприятиях в рамках проекта велось через объявления, афиши, листовки. Информация
о мероприятиях размещалась на сайте Романовской основной школы, Белозерской центральной библиотеки.
8. Затраченные средства:
- региональный бюджет - 25000 руб. (улучшение МТБ библиотеки)

- муниципальный бюджет – 7000 руб. (подписка периодических изданий, канцелярские товары);
- собственные средства – 4389 руб. (улучшение МТБ библиотеки);
- Спонсорские средства –3000 (на поощрение участников мероприятий).
9. дальнейшее развитие проекта: Проект был рассчитан на 2 года (2014-2015 г г.) Все планируемые мероприятия
проведены. В дальнейшем планируется создание клуба семейного общения «Тропинка».
11. слайд презентация прилагается на электронном носителе.

