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ВВЕДЕНИЕ 

Основной тенденцией последних лет является снижение престижа чтения 

в обществе. В большинстве российских семей книга не значится в 

приоритетных духовных ценностях. 

Реальная ситуация сегодня показывает кризис детского чтения, который 

проявляется: 

- в снижении интереса к чтению; 

- в низком уровне читательской компетентности (отсутствие умения находить 

необходимые источники письменной информации, отбирать, оценивать, 

анализировать тексты, обрабатывать информацию в письменной форме); 

- в утрате традиций семейного чтения. 

Но чтение остаѐтся важнейшим инструментом образования, 

социализации и развития личности, умеющей охватывать целое, адекватно 

оценивать ситуацию, быстро принимать правильное решение, иметь большой 

объем памяти, лучше владеть речью, точнее формулировать мысли, свободно 

писать. Чтение формирует качества развитого и социально – ценного 

человека, воспитать такого человека можно только с самых юных лет.  

Большую роль в этом процессе играет продвижение традиций семейного 

чтения. Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного 

сближает членов семьи, объединяет их духовно.  

В недавнем прошлом наша страна считалась одной из самых читающих 

стран в мире. Сегодня очень важно, используя опыт прошлого и поднимая его 

на новую ступень, объединенными усилиями семьи и библиотеки 

сформировать культ книги, чтения, положительного имиджа библиотеки. 

 Семейное чтение является частью работы по продвижению чтения и 

организации досуга с книгой. Библиотека – прекрасное место для 

неформального общения детей и взрослых. Здесь можно не только выбрать, 

что почитать, но и провести семейный досуг в компании интересных людей и 

книг. Именно, Детская библиотека, располагая информационными ресурсами 

и оптимальными условиями для проведения интересного, полезного, 

разнообразного, увлекательного совместного досуга детей и взрослых,  

содействует литературно – творческому развитию, удовлетворению 

образовательных, коммуникативных и культурно – ценностных потребностей 

детей, создавая при этом необходимую среду развития ребенка через книгу 

и  чтение.  

ЦЕЛЬ:  

 Приобщение семей к систематическому чтению через организацию 

познавательного досуга. 

 

 

 



ЗАДАЧИ: 

 Организация тематических встреч, конкурсов;  

 Оказание информационной поддержки родителям, руководителям детского 

чтения в воспитании, интеллектуальноми творческом развитии детей; 

 Популяризация современной художественной и познавательной литературы; 

 Формирование и укрепление традиций совместного чтения в семьях; 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Организация тематических встреч, посвященных чтению, воспитанию 

(Мам-совет); 

 Организация познавательного досуга семей. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

 январь-май, сентябрь-декабрь 2021 года. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:  

 2,4 воскресенье месяца 

 


