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ПРОЕКТ 

«Иркутск, любимый город, где мы с тобой живем» 

 

Наименование учреждения: Библиотека № 37 «Планета книг» МБУК «ЦБС» (м-н 

Топкинский, 33) 

Руководитель проекта: Федотова Любовь Михайловна, заведующая библиотекой №37, т. 

89516350919, bibl37@cbsirk.ru 

Аннотация проекта: «Иркутск, любимый город, где мы с тобой живем» - это 
художественно творческий проект, посвященный городу Иркутску. Идея сделать книгу о 
родном городе Иркутске своими руками зародилась в 2021 году на мастер-классе «Громкие 
чтения + рукоделие: приобщение к чтению через книгу и творчество» в рамках «Недели 
неформального образования». Книжка – самоделка – это продукт творческих усилий 
библиотекарей, родителей, педагогов и школьников. Работа над самодельной книгой – это 
прекрасный повод для общения детей и взрослых. При совместном изготовлении книжки у 
детей будет развиваться речь, художественное творчество, ручная умелость. Участие в 
мероприятиях проекта позволит развить творческие способности детей, пополнить багаж 
знаний, бережно относиться к истории своего отечества, изучать культурное и историческое 
наследие сделать жизнь школьников насыщенной, творческой. Сотрудники библиотеки 
решили вместе с ребятами изготовить книгу своими руками, посвященную Иркутску. 
История Иркутска с момента его основания всегда была насыщена яркими событиями, 
достижениями, биографиями. Во время создания такой книги, школьники узнают о разных 
аспектах жизни города. Реализация мероприятий проекта позволит сформировать у детей, 
подростков представление о нашем городе Иркутске. Объемная книга (альбом) познакомит с 
нашим городом, историей, географией, интересными людьми и событиями, а также с его 
достопримечательностями, улицами, музеями, почетными жителями города. Неотъемлемой 
частью проекта является образование, воспитание патриотизма. Это необходимо осмыслить 
как одну из приоритетных задач проекта. Патриотизм - прежде всего любовь  к своей малой 
родине - месту, где родился человек, где живет, преданность ей, ответственность за нее, 
желание беречь и умножать богатства. Будут задействованы ресурсы проекта: 
Информационные: книги, энциклопедии, интернет-источники. Материально-технические: 
ватманы, краски, кисти, карандаши, цветная бумага. ИКТ-оборудование. Человеческие: дети, 
родители, сотрудники СОШ, ДОУ. Финансовые: за счет добровольно вложенных средств 
родителей и педагогов группы. Самое главное в проекте – необходимо заинтересовать детей, 
подростков, родителей. Необходимо донести как можно больше полезной информации, так 
как дети будут приходить в библиотеку на протяжении 10 месяцев и мастерить книгу 
(альбом), участвовать в краеведческих играх, литературных вечерах-портретах, выставках 
детских поделок и рисунков, познавательных часах и экологических путешествиях. В 
завершении проекта каждый желающий может посмотреть и почитать книгу в читальном 
зале библиотеки. 
 
Сроки реализации проекта: Февраль – ноябрь 2023 г. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Обоснование проекта: Ни для кого не секрет в настоящее время существует проблема -  все 
дети знают, в каком городе они живут, они любят свой родной город Иркутск, но очень мало 
знают о достопримечательностях, культуре, традициях нашего города, о знаменитых людях, 
прославивших наш город, не знают, как был создан наш город. Если знают, то очень мало. В 
связи с этим возникла необходимость в организации проекта совместной деятельности детей, 
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родителей, педагогов, библиотекарей и других участников проекта. Реализация мероприятий 
проекта позволит пополнить багаж знаний по теме. У детей, подростков появится 
возможность своими руками запечатлеть, отобразить в самодельной книге «Иркутск, 
любимый город, где мы с тобой живем» историю города,  свои любимые места, дополнить 
знания новой информацией.  
Реализация проекта будет проходить в несколько этапов: 

1 этап: Определение темы и жанра. 
2 этап: Сбор информации для написания книги. 
3 этап: Написание текста будущей книги. Иллюстрирование книги.  

Будет проведена определенная подготовительная работа:  
o Налаживание партнерских отношений с организациями и учреждениями, 
работающими с детьми.  
o Знакомство детей с различными видами книг, строением книги, этапами 
изготовления самодельной книги. 
o Подборка книг об Иркутске, где будут собраны разные книги – и для первого 
знакомства, и для погружения в тему.  
o Знакомство с книгами и сайтами, где рассказывается, как самим можно сделать 
книгу.  
o Составление разделов книги, распределение заданий между ребятами. Утверждение 
книжного дизайна, внешнее оформление, размер книги.   

Далее совместно с педагогами необходимо: 
o Собрать информацию о нашем городе. 
o Организовать и провести культурно-просветительские, творческие мероприятия по 
памятным и историческим местам г. Иркутска. 
o Закреплять знания детей о родном крае через различные виды творческой 
деятельности. 

Планируются темы книги - самоделки: 
o Иркутский острог. 
o История и краеведение. 
o Символы Иркутска. 
o Животный мир. Растительный мир. 
o Достопримечательности Иркутска. 
o Иркутск литературный. 
o Путешествие в мир истории и архитектуры и т.д. 
Необходимо чтобы увлекательные истории книги начинались с первой страницы. 

Каждая страница будет состоять из цветных иллюстраций, фотографий, рисунков 
наполненных интересными деталями которые можно рассматривать. На каждой странице 
будут содержаться интересные вопросы и иллюстрации. Книга своими руками будет 
изготавливаться из ткани, фетра, бумаги, картона, дерева.  

Самое главное в проекте - заинтересовать детей, донести как можно больше полезной 
информации. Дети будут приходить в библиотеку на протяжении восьми месяцев и 
мастерить книгу (альбом). 

Надеемся, что  книга, вышедшая из-под рук детей, педагогов, родителей, 
библиотекарей будет интересной и познавательной, подарком библиотеке для всех 
пользователей  
 
Цель проекта:  Изготовить книгу своими руками на тему: «Иркутск, любимый город, где мы 
с тобой живем» 
 
Задачи проекта: 
o Познакомить детей с различными видами книг, строением книги. Познакомить детей с 

различными видами книг, строением книги.  
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o Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств в процессе знакомства с 
родным городом. 

o Развивать творческие и интеллектуальные способности детей через активное участие в 
изготовлении альбома. 

o Наладить партнерские отношения с организациями и учреждениями, работающими с 
детьми 

o Написать и оформить (продукт проектной деятельности) книгу  «Иркутск, любимый 
город, где мы с тобой живем». 
 

Целевая аудитория: Группа пользователей: дети младшего и среднего школьного возраста, 
подростки, родители 
 
Исполнители проекта: 
Руководитель проекта – Федотова Любовь Михайловна, заведующая библиотека № 37 
«Планета книг», Исполнители: 
Жаворонкова Татьяна Александровна,  учитель МБОУ СОШ № 50, Преображенская Оксана 
Владимировна, главный библиотекарь,  
Груздякова Татьяна Владимировна, библиотекарь 
 
Партнеры проекта: 
Партнерами проекта могут стать любые организации и учреждения, волонтеры,  все 
заинтересованные лица: 

o МБОУ СОШ № 50 г. Иркутска.  
o МБУ ДО ДШИ № 9 города Иркутска. 
o МБДОУ детский сад №100 г. Иркутска. 
o МБДОУ детский сад №156 г. Иркутска. 
o МБДОУ детский сад «СказкаДетские  
o Дошкольные учреждения г. Иркутска 

 
Долгосрочность и устойчивость проекта: 
Проект очень актуален, нацелен на детей и подростков 6 -14 лет, родителей. В дальнейшем 
будет продолжена работа по оформлению книги своими руками. Надеемся, книга, 
изготовленная руками детей, учителей, родителей и библиотекарей будет интересной и 
познавательной, подарком библиотеке и ее читателям. Каждый желающий сможет 
посмотреть и почитать книгу в читальном зале библиотеки.  
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Описание хода реализации проекта: 
Задача  Мероприятия по 

исполнению задачи  
Описание каждого мероприятия с указанием 

форм и методов 
Ответственный  Партнеры  Срок 

исполнени
я 

Познакомить детей 
с различными 
видами книг, 
строением  
Книги.  
 

 «Этапы 
изготовления книги 
– самоделки» - 
библиотечный 
урок. 

 

Состоится изучение этапов изготовления книги 
– самоделки, знакомство с источниками 
информации по созданию книги своими руками. 
Разработаем  пошаговый план создания книги.  
Родители вносят свои предложения по 
организации проекта. 

Федотова Л.М., зав. 
библиотекой 
Жаворонкова Татьяна 
Александровна, 
педагог СОШ № 50 
 

МБОУ СОШ № 50 г. 
Иркутска.  
МБОУ СОШ № 50 г. 
Иркутска.  
МБДОУ детский сад 
№100,  
детский сад №156 г.  
детский сад «Сказка» 

Февраль  

«Моя 
первая книжка-
самоделка» - 
мастер-класс .  

Показ способов изготовления книжек-
самоделок. 
Определим содержание книги.  
 Изготовление суперобложки. 
Подбор иллюстративного  ряда книги.  

Федотова Л.М., зав. 
библиотекой 
Жаворонкова Татьяна 
Александровна, 
педагог СОШ № 50 
 

МБОУ СОШ № 50 г. 
Иркутска.  
МБОУ СОШ № 50 г. 
Иркутска.  
МБДОУ детский сад 
№100,   
детский сад №156 г.  
детский сад «Сказка» 

Февраль  

Воспитание у детей 
нравственно-
патриотических 
чувств в процессе 
знакомства с 
родным городом. 
 

«Путешествие по 
городу» - выставка-
обзор альбомов и 
книг. 
 

Оформление книжного уголка разнообразной 
литературой и альбомами о родном городе. 
Подбор наглядного материала (иллюстрации, 
плакаты, фотографии). Рассматривание 
иллюстраций.  

Преображенская 
Оксана Владимировна, 
гл. библиотекарь 

МБОУ СОШ № 50 г. Март  

«Город, в котором я 
живу» - 
краеведческий 
калейдоскоп . 

Чтение научно – популярной и художественной 
литературы,  просмотр фильмов, 
прослушивание песен, разучивание 
стихотворений на тему «Наш город». Подбор 
методической и художественной литературы. 

  
Преображенская 
Оксана Владимировна, 
гл. библиотекарь 

МБОУ СОШ № 50 г. Март 2023 
г. 

 «Иркутский 
острог» -  час 
истории.  
 

Будем собирать и узнавать историю наше 
города. И первым шагом будут исторические 
даты по истории города. Проведем конкурс 
«Знаете ли вы исторические даты?» Вместе с 
ребятами найдем  информацию об истории 
образования острога,    дате его основания.  

Груздякова Татьяна 
Владимировна, 
библиотекарь 

 Апрель 
2023 

«Символы Познакомим детей с гербом, флагом и Федотова Л.М., зав. МБОУ СОШ № 50 г. Май 2023 
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Иркутска» - урок 
истории. 

официальным гимном  Иркутска. Изготовим 
буклеты для оформления книги.   

библиотекой г.  

«Я город свой 
изучаю, ведь я в 
нем живу» - 
творческое занятие 
. 

Подбор литературы по разделам книги. 
Распределение между участниками проекта 
страниц оформления книги «Иркутск, любимый 
город, где мы с тобой живем».  Расширение 
кругозора учащихся о родном городе,  
географическом положении, особо охраняемых 
территориях. 

Родители, дети,  
педагоги  

МБДОУ детский сад 
№156  

Март 2023 
г.  

 
 
Развивать 
творческие и 
интеллектуальные 
способности детей 
через активное 
участие в 
изготовлении 
альбома. 

 
«Достопримечатель
ности нашего 
города» - конкурс 
детских рисунков и 
поделок 

Подбор, выставка книг, рисунков, выставка 
творческих работ родителей и детей. 
Дети научились добывать информацию из 
различных источников и применять.  

Родители, дети    Июнь 2023 
г.  

 «Экскурсовод по 
городу Иркутску»- 
сюжетно-ролевые 
игры. 

Дать детям представление обзорных экскурсий 
по красивейшим местам Иркутска, экскурсии по 
местам культурно-исторического наследия. 

Жаворонкова Татьяна 
Александровна, 
педагог СОШ № 50 

МБОУ СОШ № 50 г. 
Иркутска 
 

Март 2023 
г.  

«Иркутск 
литературный» - 
урок-
путешествие  для 
детей (цикл) 
 

Увлекательные рассказы о писателях поэтах 
Иркутска. Знакомство с литературным 
наследием Иркутских писателей, поэтов. 
Виртуальная экскурсия по литературному 
Иркутску. Поиск красивых стихотворений об 
Иркутске. 
Практическое занятие по оформлению страниц 
книги «Иркутск литературный». 

Жаворонкова Татьяна 
Александровна, 
педагог СОШ № 50 
Федотова Л.М., зав. 
библиотекой 
 

МБОУ СОШ № 50 г. 
Иркутска 

Сентябрь-
октябрь 
2023 г. 

«Путешествие в 
мир истории и 
архитектуры  - цикл  
практических 
занятий.  

Практическое занятие по оформлению страниц 
книги «Путешествие в мир истории и 
архитектуры» Фотографирование с видами г. 
Иркутска 
 

Жаворонкова Татьяна 
Александровна, 
педагог СОШ № 50 
 

МБОУ СОШ № 50 г. 
Иркутска 

Февраль 
2023 г.  

«Мы твои друзья, 
планета Земля!»  

Комплекс занятий (громкие чтения, 
видеофильмы, просмотр литературы,  
изготовление  поделок, открыток) по 
ознакомлению с окружающим миром 
«Животный мир»,  «Растительный мир». 

Жаворонкова Татьяна 
Александровна, 
педагог СОШ № 50 
Преображенская 
Оксана Владимировна, 

 Сентябрь-
октябрь 
2023 г.  
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гл. библиотекарь 
 

 
Сбор информации для написания книги, 
фотоматериалов. Написание текста.  Описание к 
найденным фотографиям, рисункам 

Все участники проекта  Февраль – 
ноябрь 
2023 г. 

Наладить 
партнерские 
отношения с 
организациями и 
учреждениями, 
работающими с 
детьми. 

Заключение 
договоров. 
Планирование  и  
Организация 
 различных форм 
сотрудничества  

 

Формирование группы партнеров. Установление 
контактов с родителями, детьми. Установление 
доверительных отношений с детьми, 
родителями и педагогами, объединение их в 
одну команду. Консультации  по теме проекта. 
Информирование родителей о проекте, его 
целях, задачах, формах и методах работы с 
детьми.  

Федотова Л.М., зав. 
библиотекой 

 Февраль – 
март 2023 

г. 

Написать и 
оформить (продукт 
проектной 
деятельности) 
книгу- самоделку  
«Иркутск, 
любимый город, где 
мы с тобой живем» 

 Участие в конструировании книги. 
Создание книги совместно с детьми. Сбор 
информации  

Все участники проекта   Февраль – 
ноябрь 
2023 г. 

Пополнение краеведческого уголка про Иркутск Преображенская 
Оксана Владимировна, 
родители  

 Октябрь 
2023 г. 

Подготовить  презентацию и выступление по 
итогам проекта на тему «Книга своими руками»  

Федотова Л.М., зав. 
библиотекой  

 Ноябрь 
2023 г. 

  
Исполнитель _________ Л.М. Федотова, зав. библиотекой 
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