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Дата: Среда, 14.11.2018, 21:27 | Сообщение # 423  

В нашей библиотеке на праздники: день матери. 8 марта, день Победы, день пожилого 

человека и даже на 23 февраля всегда приходят семьями. И книги выбирают для своих 

близких. Старшие сестры и братья приводят своих младших и читают им сказки. Молодые 

мамы часто сидят в читальном зале с детским журналом и рассматривают их с малышами. 

Пожилые близкие тоже находят для себя занятие – советы садовода. В кружок по плетению 

из бумажной лозы женщины преклонного возраста, не умеющие сидеть без дела, приводят 

своих внуков и увлекают своим занятием. На каникулах ребята тоже стали ходить на 

плетение. 

В районных, областных конкурсах ребята участвуют чаще всего вместе с семьей. Взрослые  

Выступают в качестве консультантов. 

 С.В. Шуплецова, заведующая Подрезчихинской сельской библиотекой  
 
Дата: Пятница, 16.11.2018, 10:14 | Сообщение # 427  

Наша Омская областная библиотека для детей и юношества организует мероприятия по 

продвижению семейного чтения постоянно. Например, летом по субботам мы работали на 

выездных библиотечных площадках, реализуя проект «Суббота на Любинском с детской 

книгой», в центре города – на Любинском проспекте – в рамках проекта Министерства 

культуры Омской области «Любинский Live». На площадках были организованы 

литературно-игровые программы для детей и родителей «Суббота на Любинском с детской 

книгой и игрушкой», «Читаем вместе с собакой», «С детскими книгами, играми и 

сладостями для нашей радости», «Воздушное настроение».  

Каждая программа посвящена отдельной теме и включала: открытый микрофон, книжную 

выставку, мастер-классы, фотосессии, чтение вслух, викторины и другие интеллектуальные 

игры, конкурсы, встречи с интересными людьми и др. Маленькие читатели вместе с 

родителями листали любимые книжки, читали стихи и сказки, играли в литературные игры, 

слушали молодых омских поэтов, которые декламировали свои и чужие стихи у ног самой 

«Любочки». Для тех, кто не знает: «Любочка» – это городская уличная скульптура, 

изображение молодой девушки с книгой в руках – Любови Гасфорд, которая была супругой 

одного из генерал-губернаторов Сибири в 19-м веке. Отмечу также и активное 

сотрудничество нашей библиотеки с Омским отделением Российского детского фонда по 

реализации проектов, направленных на поддержку семьи и семейного чтения.  
 
Дата: Суббота, 17.11.2018, 23:31 | Сообщение # 435 

Привлекла такая форма, как квест по роману А. Лиханова «Мой генерал». В своей работе мы 

часто используем эту форму. Она вызывает большой интерес у детей и родителей. В игровой 

форме читатели не только глубже знакомятся с текстом произведения, но и приобретают 

богатый духовно-нравственный опыт. Так, в этом году мы готовим новогодний квест по 

сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Галина Алексеевна. 
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Дата: Понедельник, 19.11.2018, 09:37 | Сообщение # 437 

… мы проводим беседы, семейные праздники, посиделки, дни именин, совместные 

творческие выставки, походы и экскурсии. Вот уже 10 лет в нашей библиотеке проходит 

акция «Чтение срождения». Мы приглашаем в библиотеку молодые семьи, и дарим 

новорожденному малышу импровизированный читательский билет, книжки из серии «Мои 

первые книжки», игрушку, а родителям дарим памятки «В семье растёт ребёнок». 

Заведующая библиотекой В.Г. Степанова, МКУ «Слободская ЦБС» Сунцовская сельская 

библиотека филиал 

 

Дата: Понедельник, 19.11.2018, 20:41 | Сообщение # 439 

В нашей библиотеке уже давно стало традицией встречать в библиотеке маму, папу и их 

детей, они все вместе выбирают книги, садятся за стол и читают интересную книгу, здесь же 

могут поиграть в настольные игры, пособирать пазлы по произведениям русских писателей. 

Частыми гостями в библиотеке бывают бабушки с внуками. Организуем интересные 

книжные выставки: «Выставку оформляем мы с мамой» и др. 

 
Дата: Понедельник, 19.11.2018, 22:34 | Сообщение # 440  

Мероприятия в форме «квеста» сейчас часто употребляемые. Библиосумерки в основном мы 

проводим в этой форме. Приходят в такой день дети с родителями. Всем очень нравится 

поиск сокровищ. Получаются семейные команды и они как бы соперничают между собой. И 

если команда выигрывает, то другая, проигравшая – не дает ребенку сильно переживать 

неудачу. Здесь семьи обмениваются знаниями, опытом и психологическим настроем. Наша 

библиотека сотрудничает с местной школой искусств. Мы проводим на ее базе в форме 

квеста посвящение первоклассников в художники и в музыканты. Тоже участвуют семьи. В 

летние каникулы проводили игровую программу-квест по сказке А. Толстого «Золотой 

ключик или приключения Буратино». Ребята с особым рвением принимали участие в этом 

мероприятии. С.В. Шуплецова, заведующая Подрезчихинской библиотекой.  
 
Дата: Вторник, 20.11.2018, 17:30 | Сообщение # 443 

У нас начал работу семейный клуб выходного дня «Маленький Я и мама моя». Очень 

отрадно, что клуб организован по инициативе самих мамочек. Надеемся на долголетнее 

сотрудничество с маленькими шербакульцами.У нас налажена многолетняя связь с детскими 

садами, первоклассниками и их родителями. Сектор по работе с детьми и молодежью МБУК 

«ММБЦ им. Р. И. Рождественского» Шербакульского района Омской области  

 

Дата: Четверг, 22.11.2018, 18:34 | Сообщение # 446  

Наша библиотека работает с семьями в рамках семейного клуба «Очаг». Это проведение 

семейных конкурсов и праздников. 

 
Дата: Пятница, 23.11.2018, 18:53 | Сообщение # 447 

В библиотеке семейного чтения им. А.Н. Кузнецова г. Орлова стало ежегодной традицией 

организовывать и проводить мероприятия к Международному Дню семьи, празднику всех 

детей мира – Дню защиты, Дню ребёнка в Кировской области, ко Дню знаний и т. д. 

Участвуем в акции «Библионочь», краудсорсинговых интернет-проектах, продолжаем 

знакомить родителей с полезной и необходимой информацией по воспитанию детей, 

оформляя библиотечный стенд «Островок семейного общения». Проводим блиц-опросы 

«Любимую книжку достану я с полки», анкету одного вопроса «Поделитесь радостью с 

другими», беседы-экскурсии «Мир начинается с книги», обзоры книг «Войдем в мир книги 

вместе…» и т.д. 
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Дата: Понедельник, 26.11.2018, 12:52 | Сообщение # 449  

В Детском отделе Полтавской центральной библиотеки работает семейный клуб 

«Гнёздышко». Для того, чтобы привлечь родителей и детей к совместному чтению, 

проводится ряд мероприятий: ко Дню Матери, Дню семьи, где привлечена книга; акция 

«Читаем вместе с мамой», урок-практикум «Книжкина больница». 

 
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 16:21 | Сообщение # 450 

В Центральной районной детской библиотеке МКУК «Саргатской ЦБС» действует 

постоянный Родительский уголок-выставка «Учимся быть родителями читателей»; книжные 

выставки на младшем абонементе «Книжное чудо маминому чаду»,  на старшем абонементе 

– «Любимые книги наших родителей». Проводятся литературные вечера семейного чтения, 

мероприятия для детей и родителей к праздникам – Дню матери, 8 марта, 23 февраля, Дню 

защиты детей и многим другим. Также проводятся беседы для родителей совсем маленьких 

детей (2–4 года) «Книжки для сыночка и дочки» и  для начинающих читать (6–7 лет) «Скоро 

в школу». Составляются рекомендательные списки «Лучшие книги» и «Книги, которые 

должен прочитать каждый». 

 

Дата: Вторник, 27.11.2018, 12:31 | Сообщение # 452 

Уже много лет в двух сельских библиотеках работают семейные клубы. В 2010–2013 годах 

все библиотеки системы работали над реализацией программы «Чтение – дело семейное» по 

продвижению семейных ценностей, традиций и семейного чтения, в рамках которой были 

разработаны и реализованы акция «Расти, малыш, с книжкой!» и программа семейного 

чтения «Ступени». Акция реализуется до сих пор и стала ежегодной, за время ее 

существования более сотни малышей и их родителей получили книги. Первые обладатели 

подарков, конечно, уже выросли из пеленок и ходят в школу, но благодаря реализации 

данных мероприятий почти 50% из этого количества детей и родителей стали нашими 

постоянными пользователями и читают семьями. Работа в этом направлении продолжается. 
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