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Паспорт проекта 
 

Название «В стране творческих каникул «Самоделкино»» 

Основания для 
разработки Проекта Национальная программа поддержки и развития чтения  

Разработчики Проекта и 
исполнители 

Павлова Е.В., библиотекарь  библиотеки №26 МБУК 
«ЦБС» 

Цели Проекта 

 Организация досуга и занятости детей и подростков 
во время летних  каникул. 

 Раскрытие творческого и интеллектуального потенциала 
детей. 

 Привлечение детей к чтению периодических изданий 
посредством  вовлечения в изготовление поделок из 
журналов. 

 Приучить детей   бережному отношению к книге. 

Задачи Проекта 

 Организовать работу  творческой мастерской для 
детей в летнее время  

 Провести цикл мастер-классов и познавательно-
развлекательных  мероприятий. 

 Увеличить число детей, читающих периодические 
издания   

Целевая аудитория Младший и средний школьный возраст, подростки. 

Сроки реализации Май - июль  

Ожидаемые результаты 

 Организовать творческую мастерскую  по 
изготовлению поделок из журналов «Мурзилка», 
«Веселые картинки», «Сибирячок» и др. 

 Будет проведено 4 мероприятия познавательно-
развлекательного характера  

 Будет проведено 3 мастер-класса. 
 Организована выставка  поделок детей. 

Ресурсное обеспечение 

 Фонд читального зала библиотеки 
 Поделочные материалы (бумага для оригами, 

цветная бумага, картон, канцелярия и др.) 
 Технические средства  
 Ресурсы Интернет 

 
 
 
 
 
 



Описание проекта 
 

1. Постановка проблемы и обоснование необходимости её решения 
Организация занятости детей и подростков в летние школьные каникулы  является 

важной задачей для родителей и общества. Большое количество свободного времени  у 
ребенка, незанятого продуктивной, творческой деятельностью, часто приводит к 
асоциальному поведению. Именно поэтому, организация  творческих мастерских, 
проведение познавательно-развлекательных мероприятий в период каникул  особенно 
актуально, так как позволяет  не только «отвлечь от улицы», но и раскрыть творческий и 
интеллектуальный потенциал детей. 

Библиотека –  как культурно-досуговый центр в современных реалиях  позволяет  
реализовать эту задачу достаточно эффективно. Грамотная организация в библиотеке 
различных форм досуга детей и подростков позволит им по-настоящему отдохнуть за 
время каникул, развить свои способности, получить новые позитивные впечатления. 

В период летних каникул неорганизованным детям  очень важно иметь место для 
встреч со сверстниками, возможность делиться своими впечатлениями, реализовывать 
себя, как творческую единицу и узнавать новое. Библиотека  - это именно такое место. 

Проект позволит решить сразу несколько задач. Его реализация направлена на 
возрождение интересов к чтению у детей и подростков посредством изучения 
периодических изданий. Также мероприятия проекта нацелены  на приучение детей 
бережному отношению к книге, раскрытие познавательной активности к  месту 
проживания. 
 

2. Цели Проекта 
 Организация досуга и занятости  детей и подростков во время летних  каникул. 
 Раскрытие творческого потенциала детей. 
 Привлечение детей к чтению периодических изданий средствами вовлечения в 

изготовление поделок из журналов. 
 

3. Задачи Проекта 
 Организовать работу  творческой мастерской для детей в летнее время  
 Провести цикл  мастер-классов  и  познавательно-развлекательных   мероприятий. 
 Помочь читателям расширить познавательный кругозор посредством чтения 

периодических изданий (журналов)  
 

4. Целевая аудитория 
Младший и средний школьный возраст, подростки. 

 
5. Сроки реализации  проекта 

Проект реализуется ежегодно в дни школьных каникул с мая по июль 
 

6. Исполнители проекта  
Павлова Е.В.,  библиотекарь библиотеки №26 МБУК «ЦБС» 

 
7. Ход  реализации проекта 

 
В соответствие с поставленными задачами, для организации занимательного и 

познавательного досуга детей в дни летних школьных каникул будет организована 



творческая мастерская по изготовлению поделок из периодических изданий читального 
зала библиотеки. Чтобы привлечь детей к чтению периодических изданий  планируется 
провести  мастер-классы с использованием материалов непосредственно из журналов. 
Предполагается провести, в том числе, познавательный урок и мастер-класс по 
изготовлению книжек-малышек, с целью ознакомить детей и подростков с процессом 
изготовления книг и специальностях, необходимых для этого. 

Для читателей будут организованы разные формы мероприятий, в том числе 
мастер-классы и творческие часы, краеведческая викторина. При их помощи  дети и 
подростки будут  лучше  знакомиться с периодическими изданиями и их содержанием. 
Научатся  более полно и творчески использовать информацию из журналов читального 
зала библиотеки. Что в свою очередь, увеличит число прочитанных  изданий.   

Творческая мастерская «Самоделкино» во время школьных каникул станет 
хорошим проводником для детей в мир познавательных детских журналов. 

 
8. Ресурсное обеспечение 

Для  реализации проекта будут использоваться ресурсы, имеющиеся в библиотеке. 
Так для проведения мастер-классов по изготовлению поделок  будут использоваться 
периодические издания из фонда читального зала библиотеки. Для мастер-класса по 
оригами-ресурсы Интернет и  специализированная поделочная бумага. В процессе 
создания книжек-малышек  и краеведческой викторины по водному миру Байкала также 
будет  использованы вкладыши  из детских журналов.  Ресурсы Интернет. 

  
9. Ожидаемые результаты 

 Будет организована работа творческой мастерской «Самоделкино»,будет 
проведено 7 мероприятий. Организована выставка работ детей и подростков.  
 

10. Дальнейшее развитие проекта 
 По опыту предыдущего года, организация такого вида досуга в летнее время для 
школьников востребована. Возможно проведение  во все  периоды  школьных каникул. 

 
11. Календарный план мероприятий на июнь-июль 2023 год 

 Наименование 
мероприятия 

Форма 
работы 

Дата  
проведения 

Исполнитель 
(ФИО, 

должность) 
1 «Книжкины 

секреты» 
познавательная беседа и мастер-класс 
по изготовлению книжек-малышек 
для дошкольников. 

16.03.2023 г. Библиотекарь 
Павлова Е.В 

2 «День мыльных 
пузырей» 

игра-развлечение для учащихся 
младших и средних классов. 

01.06.2023 г. Библиотекарь 
Павлова Е.В. 

3 «Волшебный 
листок бумаги» 

мастер-класс по оригами для 
младших школьников. 

29.06.2023 г. Библиотекарь 
Павлова Е.В. 

4 «Герои 
любимых 
сказок - своими 
руками» 

мастер-класс для учащихся младших 
классов по изготовлению поделок из 
журналов «Веселые картинки», 
«Мурзилка» и др. 

06.07.2023 г. Библиотекарь 
Павлова Е.В. 

5 «Осенний 
портрет» 

мастер-класс для дошкольников с 
использованием осенних листьев 

26.10.2023 г. Библиотекарь 
Павлова Е.В 

6 Раз снежинка, 
два снежинка»  

мастер-класс для дошкольников по 
изготовлению открыток к Новому 
году 

07.12.2023 г. Библиотекарь 
Павлова Е.В. 
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