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ВВЕДЕНИЕ

В ходе реализации проекта дети школьного возраста вовлекаются в систематическую творческую и
читательскую деятельность. Читая сказки, участвуя в кукольно – театральной деятельности, дети получают
неоценимый багаж знаний, навыков и других положительных качеств, которые пригодятся им в дальнейшей
жизни. Здесь дети не теряют свободное время зря, их досуг содержателен и интересен. Хорошая дикция,
уверенность перед большой аудиторией, творческая активность, жизнерадостность, целеустремленность – вот
далеко не полный перечень положительных качеств. Работа над кукольным спектаклем – это такой вид
творчества, который объединяет читателей в единый коллектив. Воспитываются такие важные качества как
дружба, взаимопомощь, взаимовыручка. Слаженная и дружная работа над чтением книги и последующая
постановка спектакля объединяет ребят.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Проект «Театр книги» в настоящее время очень востребованный вид библиотечной деятельности. Кукольный
театр – замечательный вид искусства, который всегда радовал, и будет
радовать
детей, несмотря на
современные цифровые технологии. Библиотекарям он помогает наладить связь между книгой и ребёнком.
Театр - искусство коллективное. У каждого участника своя роль и свои обязанности. Театральный коллектив
становится очень сплоченным и дисциплинированным. Дети учатся работать с книгами и находить нужную
информацию в интернете. Участвуя в кукольных представлениях, дети становятся художниками и дизайнерами,
режиссёрами и актёрами - кукловодами. Играя с куклами за ширмой, даже самый застенчивый ребёнок
чувствует себя более свободным и уверенным. Совершенствуя работу с куклами, декорациями библиотека
будет продолжать реализацию настоящего проекта. В зоне обслуживания библиотеки расположено много
воспитательных и образовательных детских учреждений, в том числе Окружной дом ребёнка, которые
заинтересованы в сотрудничестве с библиотекой.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
-формирование любви к чтению и книге через театральную деятельность;
-повышение статуса библиотеки.

ЗАДАЧИ:
-развивать навык работы с текстом: делить на части, анализировать, выделять главное,
визуализировать героя;
-развитие фантазии и творческих способностей у детей;
-организация познавательного досуга;
-воспитание умения работать в команде;
-максимальное раскрытие фондов и продвижение книги.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ:
дети от 6 до 14 лет

Рабочий план реализации: январь – апрель, октябрь – декабрь 2021 г.
Периодичность проведения занятий

–

по субботам с 17:00 до 18:00

