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ПРОЕКТ 

 «Сказки народов России»: литературный кинозал 
 

Наименование учреждения: Библиотека № 17 им. А. К. Горбунова МБУК «ЦБС», 
ул. Байкальская, 211 
Руководитель проекта: Лохова Елена Ивановна, заведующая библиотекой, т. 22-68-95, 
bibl17@cbsirk 
 Аннотация проекта: Занятия данного проекта познакомят детей со сказками народов 
России. Дети увидят красоту и загадочность сказок, будут учиться понимать  где добро и зло, 
кто прав, а кто нет. В форме познавательных игр, информационных минуток, викторин ребята 
узнают о народностях, которые проживают  на территории России, а их много, познакомятся с 
их историей, традициями, культурой через сказки и просмотр мультипликационных фильмов, 
а также через творческие занятия.   
 Сроки реализации проекта: 08.06.2023 – 27.07.2023 гг. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Обоснование проекта:  

В современное время, к сожалению, наши малыши  воспитываются не на сказках, а на 
современных мультфильмах. Да и повзрослев, очень мало кто знает и читает сказки. Х.К. 
Андерсен сказал: «Сказки - блестящее, лучшее в мире золото, то золото, что блестит огоньком 
в детских глазках, звенит смехом из детских уст и уст родителей». Сказка – это игра, она 
способствует воображению, развивает, воспитывает, помогает становлению  личности, учит 
различать добро и зло, начинать понимать кто прав, а кто нет, кого жалеть, а кого опасаться. 
Давно не секрет, что окружающий его мир ребенок открывает при помощи рассказов и сказок. 
Их читали и любили во все времена и у всех народов.  Они  помогут детям лучше узнать нашу 
страну и людей, которые живут в ней. Сказка не только развлечет ребенка, но даст ему пищу 
для ума. А мы, взрослые, расскажем о большой стране - Россия, в которой испокон веку живут 
люди разных национальностей.  

Проект «Сказки народов России» расскажет ребятам о народностях, которые 
проживают  на территории России, познакомит с их историей, традициями, культурой через 
сказки и просмотр мультипликационных фильмов, а также через творческие занятия, которые 
в завершение проекта объединятся в альбом «Мы живем в России».   
Цель проекта: Формирование активной читательской деятельности, организация досуга детей 
в летнее время, развитие познавательного интереса к народной культуре, чувство 
патриотизма, уважение к людям разных национальностей и их традициям посредством сказок 
народов России и мультипликационных фильмов. 

Задачи проекта:  
 Привлечь пользователей к активному участию в летнем проекте «Сказки народов 

России» и организовать их досуг; 
 Способствовать формированию познавательного интереса к культуре разных народов 

России, расширению читательского кругозора, интересов, увлечения детей сказками 
народов России посредством книги и экранизаций; 

 Развитие творческих способностей детей. 
Целевая аудитория: Неорганизованная группа пользователей (дети 6-11 лет) 
Исполнители проекта: Сотрудники библиотеки №17 им. А. К. Горбунова 
Партнеры проекта: Родители  
Долгосрочность и устойчивость проекта: краткосрочный 



Описание хода реализации проекта: 
задача Мероприятия по исполнению 

задачи Описание каждого мероприятия с указанием форм и методов Срок 
исполнения 

1. Способствовать формированию 
познавательного интереса к культуре 
разных народов России, расширению 
читательского кругозора, интересов, 
увлечения детей сказками народов 
России посредством книги и 
экранизаций 

«В гостях у русской народной 
сказки» 

Рассказ о том, какие бывают сказки, «Своя игра» 
Просмотр и обсуждения мультфильма «Собачий барин» 08.06.2023 г. 

«Ожерелье татарских сказок»  Информационная минутка о традициях народа. Просмотр и 
обсуждения мультфильма из сборника «Гора самоцветов». 15.06.2023 г. 

«В мире якутских сказок» О культуре и традициях народа. Просмотр и обсуждения 
мультфильма из сборника «Гора самоцветов». 22.06.2023 г. 

«В мире бурятских сказок» Познавательный каледоскоп. Просмотр и обсуждения 
мультфильма из сборника «Гора самоцветов». Викторина. 29.06.2023 г. 

«В мире белорусской сказки» Познавательная минутка. Просмотр и обсуждения 
мультфильма из сборника «Гора самоцветов». 06.07.2023 г. 

«В мире башкирских сказок» 
Познавательная минутка о о культуре и традициях народа. 
Просмотр и обсуждения мультфильма из сборника «Гора 
самоцветов». 

13.07.2023 г 

«В мире уральских сказок» 
Информационная лента о культуре и традициях народа. 
Просмотр и обсуждения мультфильма из сборника «Гора 
самоцветов». 

20.07.2023 г. 

«Сказки народов России» «Своя игра» 27.07.2023 г. 
2. Развитие творческих способностей 
детей 

 «В гостях у русской народной 
сказки» Творческая работа по русским сказкам 08.06.2023 г. 

«Ожерелье татарских сказок»  Творческая работа – аппликация по сказке «Заяц-горемыка» 15.06.2023 г. 

«В мире якутских сказок» Аппликация по сказкам 22.06.2023 г. 

«В мире бурятских сказок» Мастер – класс «Юрта» 29.06.2023 г. 

«В мире белорусской сказки» Творческая работа - рисунки 06.07.2023 г. 

«В мире башкирских сказок» Творческая работа - аппликация 13.07.2023 г 

«В мире уральских сказок» Творческая работа – мастер класс «Малахитовая шкатулка» 20.07.2023 г. 

«Сказки народов России» Оформление выставки поделок по страницам сказок, 
альбома «Мы живем в России» 27.07.2023 г. 
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