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Актуальность 

• Дети все меньше читают и слишком 

увлечены гаджетами. 



Проблема: 

• Чтение развивает фантазию, расширяет 

словарный запас и помогает ребенку вырасти 

культурным человеком, но при этом интерес к 

нему у современных детей снижается. 

 



Цель:  

• проведение серии городских и 

школьных мероприятий, посвященных 

детским книгам и способствующих 

повышению интереса у детей к чтению.  

 

                 Объект: чтение 

                 Предмет: способы повышения 

                 популярности детских книг 

 

 



Задачи: 
• Найти финансирование и купить книги в подарок детской  

 

• Придумать и провести два литературных квеста для 

детей; 

 

• Записать аудиокнигу Елены Ракитиной «Большое 

путешествие домой» и подарить ее в областную 

библиотеку для слепых и в детскую библиотеку Озерска; 

 

• Провести акцию по обмену книгами «Веселый 

книговорот», составить список точек буккроссинга в нашем 

городе и опубликовать его на городском сайте. 

 



План мероприятий 
№ Этап мероприятия Сроки 

1 Привлечение социальных партнеров и покупка 

детских книг в городскую библиотеку 

10-

25.04.2016 

2 Проведение 2-х литературных квестов в 

детском парке и на дне здоровья в посёлке 

«Слюдорудник» 

1.05.-

14.09.2016 

3 Озвучка детской аудиокниги и передача ее в 

областную библиотеку для слабовидящих и в 

городскую детскую библиотеку  

октябрь 

2016- 

февраль 2017 

4 Проведение в школе акции «Веселый 

книговорот» и составление списка точек 

буккроссинга в нашем городе 

1.02.-

25.02.2017 



 

Новые книги в подарок 

библиотеке 



Литературный 

квест  

«Забытый день 

рождения» 



Литературный квест  

«Забытый день рождения» 



Акция «Читаем-дарим!» 

 



Квест  

«По следам 

Гарри Поттера» 



Станция 

Воландеморта 

и Хагрида 



Станция «Зелье» и станция 

«Заклинания» 



Запись аудиокниги в 

студии 



Наша аудиокнига 



Подарок в библиотеку для 

слабовидящих г. Челябинск 
 



Веселый книговорот 
6 точек буккроссинга в Озерске 



Точки буккроссинга в Озерске 

• «ЮУС» Октябрьская 7,  

• Магазин «Провиант» у ДК «Маяк»,  

• Пиццерия «Перчик» Октябрьская 5а, 

• МБОУ «Лицей №39» 

• Приемный покой и некоторые отделения 

городской больницы 

• Детский центр «Точка роста» 

• Победы 48, библиотека института 

 



Выводы: 

 

• Мы подарили 82 книги в детскую библиотеку;  

 

• Провели два литературных квеста для детей; 

 

• Записали аудиокнигу Елены Ракитиной «Большое 

путешествие домой» и подарили ее в областную 

библиотеку для слепых и в детскую библиотеку 

Озерска; 

 

• Провели акцию по обмену книгами «Веселый 

книговорот», составили список точек буккроссинга в 

нашем городе и опубликовали его на городском сайте. 
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Новые 
книги в 
библио-

теке Квест 
«Забытый 

день 
рождения» 

Аудиокнига 

Акция 
«Веселый 

книго-
ворот» 

Квест «По 
следам 
Гарри 

Поттера» 

Продукты проекта 



Для чтения не должно 

быть границ… 


