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ПРОЕКТ 
«Сказки о родном крае из  «Синегорья»» 

 
Наименование учреждения: МБУК «ЦБС» Библиотека № 14 «Синегорье». Иркутск, б-р. 
Рябикова, 36  
Руководитель проекта: Заведующая   библиотекой № 14 «Синегорье» Мальцева Людмила 
Николаевна  (телефон 30-27-57, электронный адрес bibl14@cbsirk.ru) 
Аннотация проекта:  

Данный проект направлен на привлечение детей к чтению и изучение родного края 
через сказки, былины, легенды и другие произведения художественной литературы и 
фольклора. Проект создается с целью воспитания патриотического чувства, расширения 
знаний о родном крае, его истории, природе. Проект будет способствовать пониманию 
красоты, особенностей и неповторимости родной земли. В рамках проекта  будут 
организованы подготовительные мероприятия по созданию сценариев, техническому 
сопровождению, подготовке необходимого реквизита, а также мероприятия по привлечению 
школьников для создания экспромт-спектаклей.  «Сказки о Родном крае из «Синегорья»» -  
комплексный проект, в роли артистов будут выступать школьники, а в роли режиссеров, 
сценаристов, декораторов – библиотекари. Конечным результатом предполагается 
проведение мероприятия с показом спектаклей-игр, в которых экспромтом будут участвовать 
приглашенные зрители-дети. 
Сроки реализации проекта: февраль 2023 г. – май 2024 г. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Обоснование проекта:  

В настоящее время остро ощущается необходимость патриотического воспитания, 
изучения прошлого и настоящего своей Родины. Для формирования нравственной личности 
гражданина, патриота своей страны большое значение имеет изучение истории и бережное 
отношение к природе «малой Родины». Беседуя с детьми на библиотечных и других 
мероприятиях, сотрудники библиотеки сделали неутешительный вывод о том, что 
большинство детей очень мало знают о своей «малой Родине». В связи с этим в библиотеке 
было проведено анкетирование пользователей с целью выявления  их интересов и 
конкретных запросов. В результате мы выяснили, что маленькие пользователи хотели бы 
получать информацию о родном крае в интересной, неординарной и потому легко 
запоминающейся форме. Для этого сотрудники библиотеки решили рассказать о родном крае 
в форме кукольных театральных постановок с привлечением самих детей. В ходе опроса мы 
выяснили самые насущные интересы детей, а также учли и пробелы в их знаниях.  Идея 
сделать именно экспромт-спектакли возникла, потому что подготовка полноценного 
спектакля требует особой компетенции от организаторов и множества согласований, как с 
учителями, так и с родителями. Экспромт-спектакли будут не самостоятельными 
мероприятиями, а дополнениями к мероприятиям, подготовленными библиотекарями. Так 
как проект является «пилотным», то он  требует соответствующей организации: написания 
сценариев, подготовку декораций, реквизита, исполнителей. Предположительно  проект 
будет включать в себя постановку 4-х спектаклей в год по двум основным  темам: «Город 
Иркутск», «Озеро Байкал». 

Проект «Сказки о родном крае из  «Синегорья» будет способствовать не только 
приобщению детей к истории родного края, но и приобретению детьми навыков 
театрального мастерства и опыта публичного выступления. Коллективная  творческая 
работа, импровизация  и общение со зрителями поможет детям развивать умение  
критически оценивать отдельных сказочных героев и анализировать сказку как 
художественное произведение в целом. 
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Проект «Сказки о родном крае из  «Синегорья» будет реализовываться в 3 этапа для 
каждого мероприятия 
1 этап – подготовительный, рассчитан на 7 месяцев (февраль-август): 

− подготовка мероприятий; 
− написание сценариев спектаклей; 
− подбор реквизита,  
− изготовление декораций, кукол; 

2 этап – постановочный (сентябрь-апрель) 
− проведение мероприятий 

3 этап – завершающий (май) 
− проведение итогового праздничного мероприятия с викториной и  награждением 

артистов, участников проекта. 
Цель проекта:  

− формирование художественно-эстетических ценностей через приобщение к 
театральному искусству; 

− знакомство детей с историко-культурным наследием нашей области и города; 
− формирование  патриотизма и гражданственности у детей, воспитание духовности; 
− создание ярких сценических образов, поиск новых выразительных форм и средств. 

Задачи проекта: 
− творческая деятельность учащихся; 
− развитие познавательного интереса и любви к родному краю, изучение его прошлого 

и настоящего; 
− разработка сценариев; 
− подготовка реквизита, кукол для спектаклей; 

Целевая аудитория:  
младшие школьники МБОУ СОШ № 5, учащиеся школы искусств № 10 
Исполнители проекта: 
Сотрудники библиотеки: 

− заведующая сектором  электронной информации Майорова В.А. 
− главный библиотекарь Маркова Н.И. 
− библиотекарь Волкова И.С.; 
− библиотекарь Днепровская О.В. 
− заведующая библиотекой Мальцева Л.Н. 

Партнеры проекта:  
− директор МБОУ СОШ № 5 Гребенникова Т.М., 
− заведующая учебной частью СОШ № 5 Щапова Т.А., 
− заведующая театральным отделением школы искусств № 10 Блинова Г.В. 

 
Долгосрочность и устойчивость проекта:  
Развитие проекта в дальнейшем будет зависеть от востребованности проведенных занятий и 
мероприятий, от их эффективности, посещаемости и окончательных результатов. В конце 
2023 года сотрудники библиотеки намерены провести итоговое мероприятие проекта с 
показом подготовленных спектаклей перед сверстниками маленьких артистов, с  
награждением участников и праздничным чаепитием. 



Описание хода реализации проекта: 
 

Задачи Мероприятия по 
исполнению задачи 

Описание каждого мероприятия с 
указанием форм и методов 

Ответственный партнеры срок 

1.Расширение 
представления детей 
о кукольном театре, 
его видах, атрибутах, 
костюмах. 
2.Создание 
творческой 
мастерской по 
изготовлению кукол, 
костюмов, 
декораций. 
3. Развитие 
эмоциональной и 
выразительной речи. 

1. Подбор 
художественных 
произведений и 
адаптирование их к 
возрасту детей 
2. Взаимодействие с 
педагогами, привлечение 
учащихся школ к 
проекту. 
3. Информирование детей 
и знакомство их со 
сценарием. 
4. Организация 
творческой мастерской и 
подготовка необходимых 
материалов и 
инструментов для 
изготовления 
кукол(бумага, клей, 
гуашевые краски, лак, 
ножницы, ткань, иголки, 
нитки и т.д) 

1 этап – подготовительный, рассчитан на 7 
месяцев (февраль-август): 
- подготовка 4-х мероприятий; 
- знакомство детей с задействованными 
художественными произведениями: 
«Иркутская сказка», «Спасение Синей 
горы», «Маленькие герои большой войны», 
«Приключения Байкапельки и Омулька». 
-  написание сценария спектакля; 
- изготовление реквизита, декораций, 
кукол; 
 
 
 
 
 

Зав. 
библиотекой 
Мальцева Л.Н. 

Директор 
МБОУ СОШ 
№ 5 
Гребенникова 
Т.М. 
 

Февраль – 
август 
2023 г. 

1. Приобщение детей 
к литературе и 
истории родного 
края 
 
2. Обучение  детей  
чтению сценария с 

1. Взаимодействие с 
педагогами, привлечение 
учащихся школ к проекту 
2. Информирование детей 
и репетиции спектаклей 
 3. Домашнее задание: 
 - отчитать сказку дома с 

2 этап – постановочный (сентябрь-апрель) 
- проведение мероприятий 
1.  «Город родной встал над рекой» - 
устный журнал с экспромт-спектаклем 
«Иркутская сказка». Для детей будет 
проведено массовое мероприятие, в ходе 
которого будет показана  электронная 

Зав. 
библиотекой 
Мальцева Л.Н. 

Директор 
МБОУ СОШ 
№ 5 
Гребенникова 
Т.М 

(сентябрь 
2023 –
апрель 
2024) 



соблюдением 
следующих 
требований: 
- внимательность; 
- выразительность; 
- соблюдение 
интонационных и 
ритмических 
закономерностей 
чтения вслух; 
  

родителями; 
- подготовить 
собственные 
иллюстрации к 
прочитанной сказке. 
 
 

презентация с рассказами и 
комментариями ведущей. На экране 
материал будет подан в форме страниц 
журнала с фрагментами кинофильмов, 
песнями, картинками и фотографиями. 
Предполагается провести небольшую 
викторину, чтобы дети раскрепостились, а 
затем уже заранее подготовленные дети 
покажут зрителям своим сверстникам 
маленький спектакль «Иркутская сказка». 
К мероприятию дети будут готовить 
рисунки, посвященные городу Иркутску. С 
согласия родителей детей планируется 
видеосъемка спектакля. 
2. «Спасение Синей горы» - рассказ-
спектакль, посвященный истории 
«Синюшиной» горы. В ходе мероприятия 
детям рассказывается история 
микрорайона «Синюшина гора», а затем 
дети показывают подготовленный 
экспромт-спектакль. 
К мероприятию дети готовят рисунки, 
посвященные микрорайону. С согласия 
родителей детей планируется видеосъемка 
спектакля 
3. «Война вошла в их детство» - урок 
мужества, посвященный городу Иркутску в 
годы Великой Отечественной войны и 
показ экспромт-спектакля «Маленькие 
герои большой войны». На мероприятии 
библиотекарь расскажет о том, какой вклад 
внесла Иркутская область в победу над 
фашизмом в годы Великой Отечественной 
войны, а затем дети показывают 



подготовленный спектакль. К 
мероприятию дети готовят рисунки 
4. «Байкал – чудо природы» - 
познавательно-экологическая игра, 
посвященная озеру Байкал и показ 
спектакля «Приключения Байкапельки и 
Омулька». Мероприятие пройдет в форме 
конкурса для двух команд. Завершит 
программу спектакль. К мероприятию дети 
готовят рисунки 

1. Приобщение детей 
к литературе и 
истории родного 
края. 
 
2. Приобретение 
опыта публичного 
выступления. 
3. Обучение 
коллективной работе 

1. Взаимодействие с 
педагогами, привлечение 
учащихся школ к проекту 
2. Информирование детей 
и знакомство их со 
сценарием. 
3. Домашнее задание. 
4. Репетиция 

Завершающий этап (май) 
- «Сказки о родном крае приглашают к 
себе в гости!» - итоговое праздничное 
мероприятие с викториной и  
награждением артистов, участников 
проекта. Для участников проекта будет 
проведена развлекательная программа, 
объединяющая все мероприятия проекта с 
костюмированным театральным 
представлением. Предусмотрена выставка 
рисунков и фотографий по результатам 
всех мероприятий.  В заключение будет 
организовано совместное чаепитие. 

Зав. 
библиотекой 
Мальцева Л.Н. 

Директор 
МБОУ СОШ 
№ 5 
Гребенникова 
Т.М. 
 

Май 2024 
г. 

 
 
 
 
 
 
 



 


	Б. 14 проект  Сказки  о родном крае Синегорье
	Б. 14 проект Сказки о родном крае из Синегорья

