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ПРОЕКТ 

 «Открой мир со сказкой» 

 
Наименование учреждения: Библиотека №7 «Кировская библиотека» МБУК «ЦБС» 
г. Иркутск ул. Днепровская, 2 
 
Руководитель проекта: Старчак Людмила Владимировна, заведующая библиотекой №7,  
тел. 20-40-88, 89501016584, эл. почта: bibl7@cbsirk.ru 
 
Аннотация проекта: Проект «Открой мир со сказкой» имеет литературно-фольклорное 
направление. Его результатом будет созданный совместно с ребятами спектакль на основе 
сказки. В ходе реализации проекта школьники познакомятся с термином сказка, с видами 
сказок, планируется проведение уроков актёрского мастерства с профессионалами, 
самостоятельное изготовление костюмов. Конечный продукт проекта – спектакль,  с которым 
мы планируем посетить образовательные и дошкольные учреждения, что позволит нам 
привлечь новых читателей. 
 
Сроки реализации проекта:  с 1 февраля по 30 ноября 2023 года  
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Обоснование проекта: В своей работе мы сталкиваемся с тем, что родителей дошкольников и 
младших школьников волнует проблема отсутствия у детей интереса к чтению, за решением 
которой они нередко обращаются в библиотеку. Проанализировав обращение родителей, и 
оценив свои возможности, мы решили, что одним из способов решениям проблемы может 
стать совместная творческая деятельность, результатом, которой будет созданный силами 
самих  ребят спектакль на основе сказки. В ходе реализации проекта «Открой мир со сказкой» 
школьники познакомятся с термином сказка, с видами сказок, планируется проведение уроков 
актёрского мастерства с профессионалами, самостоятельное изготовление костюмов.  
 
Цель проекта:  
Создание спектакля совместно с детьми с целью привлечения их к чтению. 
 
Задачи проекта: 

1. Познакомить детей со сказкой: термин и произведения 
2. Создание спектакля по сказке 
3. Презентация спектакля 

 
Целевая аудитория:  дети 6-10 лет и родители  
 
Исполнители проекта: Старчак Людмила Владимировна – заведующая библиотекой №7, 
Афанасенко Ирина Николаевна – заведующая сектором электронной информации, Ляховчук 
Марина Викторовна - библиотекарь 
 
Партнеры проекта:  Родители, преподаватели, театр кукол «Аистёнок», волонтёры 
 
Долгосрочность и устойчивость проекта: Конечным продуктом проекта станет спектакль, 
создание которого будет способствовать привлечению к чтению. Если проект положительно  
зарекомендует себя, то в дальнейшем можно развить это направление, создав театральный 
кружок. 
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Описание хода реализации проекта:  
задача Мероприятия по 

исполнению задачи 
Описание каждого мероприятия с указанием форм и методов Ответственный партнеры Срок 

исполнения 
1. Познакомить 
детей со сказкой: 
термин и 
произведения 
 
 

1. «Жила была сказка» Литературная беседа.  
Знакомство со сказкой, как одним из видов фольклора. 
Познакомить детей с видами сказок,  объяснить, в чём  
различие авторской и народной сказки.  Чтение сказок. 
Дать домашнее задание: самостоятельно прочитать 
определённые сказки. 

Старчак Л.В. Преподаватели февраль 

2. «Карусель сказок» Громкие чтения. Чтение сказок. Дать домашнее задание: 
самостоятельно прочитать определённые сказки. 

Афанасенко 
И.Н. 

Преподаватели февраль 

3. «Сказка, сказка я 
тебя знаю» 

Викторина по сказкам. Ляховчук 
М.В. 

Преподаватели 
 

март 

4. «Ожившие сказки» Мультимедийный час. 
Просмотр и обсуждение отрывков театральных спектаклей 
созданных на основе сказки с помощью мультимедийного 
оборудования: «Кот в сапогах» театр кукол С.В. 
Образцова, «Зайка Зазнайка» академический русский Театр 
драмы им. Г. Константинова, «Дюймовочка балетная 
школа «Вежновец» г. Минск 

Афанасенко 
И.Н. 

Преподаватели март 

2. Создание 
спектакля по 
сказкам 

1. «Радуга талантов»  Опрос, по итогам которого будет определена творческая 
группа детей, желающих принять участие в создании 
спектакля. 

Старчак Л.В. Преподаватели апрель 

2. «Знакомство со 
сказкой В. Сутеева 
«Мешок  яблок» 

Путешествие по сказке В. Сутеева «Мешок  яблок» с 
обсуждением. Распределение ролей.  

Старчак Л.В. Преподаватели апрель 

3. «Искусство быть 
разным» 

Мастер-класс. Проводят приглашенные гости-актёры 
иркутского театра кукол «Аистёнок» 

Старчак Л.В. Театр кукол май 

4.  «Фантазёры» Творческая мастерская: изготовление и  шитьё костюмов, 
подготовка атрибутов, декораций, подборка музыки. 

Старчак Л.В. Преподаватели июнь - 
август 

5. Репетиционные 
спектакли 

Репетиции спектакля. (2 раза в неделю) Старчак Л.В. Преподаватели, 
родители 

сентябрь 
- октябрь 



3. Презентация 
спектакля 
 

1. Проект «Открой 
мир со сказкой» 
представляет... 

- изготовление афиши 
- реклама в соцсети ВК 
- реклама в мессенджерах 

Коллектив 
библиотеки 

Преподаватели, 
родители 

октябрь 

2. «Мешок яблок» 
 

Показ спектакля для воспитанников МДОУ детский сад 
№61. 

Старчак Л.В. Преподаватели, 
родители 

ноябрь 

3. Анализ 
достигнутых 
результатов 

Рефлексия. Старчак Л.В. Преподаватели, 
родители 

ноябрь 
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