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Паспорт проекта  
 

 
Наименование Проекта  
 

«Самый летний кинотеатр» 

Основание для 
разработки  Национальная программа поддержки и развития чтения  

Основной разработчик 
(автор или руководитель) 
проекта  

Янковская Наталья Сергеевна, заведующая детской 
библиотекой им. А. С. Пушкина 

Исполнители проекта 
(сотрудники библиотеки, 
структурные 
подразделения ЦБС) 

Коллектив Детской библиотеки им. А. С. Пушкина  

Партнеры проекта Иркутский областной кинофонд 

Цель  

1. Организация досуга неорганизованных групп детей в 
летнее время  

2. Продвижение книги, усиление творческой и 
познавательной активности детей в каникулы 

3. Увеличение посещаемости мероприятий библиотеки в 
летний период 

Задачи  

1. Познакомить с биографией автора литературного 
произведения и режиссера фильма/ мультфильма 

2. Громкие чтения совместно с детьми отрывков из 
произведений 

3. Просмотр отрывков из фильма /мультфильма  
4. Проведение обсуждения произведения, положительных и 

отрицательных качеств героев и чему это произведение 
может научить 

5. Закрепление полученных знаний и интереса к чтению 
произведения и просмотру всего фильма/ мультфильма 
через игру или театрализацию 

Целевая группа 
Дети: дошкольники и младшие школьники 
Взрослые: родители 

Сроки реализации Дни летних школьных каникул (ежегодно) 

Ожидаемые результаты  Увеличение посещаемости летних мероприятий в библиотеке 
неорганизованными детьми и их родителями  

Ресурсное обеспечение 

• Книжные фонды Детской библиотеки им. А. С. Пушкина 
• Интернет-ресурсы 
• Фонды Иркутского областного кинофонда 
• Книговорот 

 
 
 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
 

1. Постановка проблемы  и обоснование необходимости её решения проекта 
Мониторинг посещаемости летних мероприятий в библиотеке показал, что чаще всего 
участниками становятся организованные группы из дошкольных образовательных 
учреждений. В тоже время в городе летом большой процент детей остается не 
охваченным организованной деятельностью, ведь не все дети имеют возможность 
поехать в загородные лагеря, выехать из города к родственникам. Предоставленные 
сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 
несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Поэтому участие таких 
неорганизованных читателей в мероприятиях библиотеки единственный способ сделать 
лето дети не скучным, провести время занимательно и интересно, каждый день делая 
необыкновенные открытия, получая новые знания.  
 

2. Цели проекта 
• Организация досуга неорганизованных детей в летнее время,  
• Продвижение книги, усиление творческой и познавательной активности детей в 

каникулы 
3. Задачи проекта 

• Познакомить с биографией автора литературного произведения и режиссера 
фильма/ мультфильма 

• Громкие чтения совместно с детьми отрывков из произведений 
• Просмотр отрывков из фильма /мультфильма  
• Проведение обсуждения произведения, положительных и отрицательных качеств 

героев и чему это произведение может научить 
• Закрепление полученных знаний и интереса к чтению произведения и просмотру 

всего фильма/ мультфильма через игру или театрализацию 
 

4. Целевая аудитория проекта 
Читатели Детской библиотеки им. А. С. Пушкина, отдых которых в июле не 
организован 

5. Сроки реализации проекта 
Дни летних школьных каникул (ежегодно) 
 

6. Исполнители проекта в  
Швалева Таисия Федоровна (главный исполнитель основных мероприятий для 
целевой аудитории) – разработка  афиши мероприятий и пригласительных билетов. 
Выбор экранизированных произведений, в которых яркий, героический герой-
сверстник или приключенческий сюжет. Подготовка видеотеки. Проведение шести 
мероприятий.  
Потемкина Оксана Викторовна – анонсирование мероприятий на младшем 
абонементе, проведение двух мероприятий  
Янковская Наталья Сергеевна – куратор проекта, участие в создании афиши и 
пригласительных билетов, анонсирование мероприятий в социальных сетях и по 
электронной почте. 
 
 



7. Партнёры проекта 
Партнером проекта стал Иркутский областной кинофонд 
 

8. Описание хода реализации проекта 
(перечень основных направлений, мероприятий, методов и форм в работе по проекту) 
В реализации проекта три этапа: подготовительный, основной и заключительный.  
Подготовительный этап –  
• отбор и чтение произведений,  
• анонсирование мероприятий в течение 3-х месяцев,  
• изучение биографии автора 
• выбор интересных моментов в биографии  
• подбор отрывков, которые будут зачитаны на мероприятии,  
• подготовка видеотеки 
• нарезка отрывков из фильмов/ мультфильмов 
• подготовка викторин, творческих заданий 
• обсуждение  сюжетов, где ярко показаны духовно-нравственные принципы героев 
произведения 
Основной этап – проведение мероприятий, каждое состоит из:  
• рассказа об авторе,  
• громких чтений отрывков из книги,  
• просмотр отрывка из фильма / мультфильма,  
• участия в викторине или выполнение творческого задания в виде театрализации  или 
обсуждения  поведения героев произведения 
Заключительный этап –  
• анализ проведенных мероприятий  
• мониторинг посещений  
• определение самого активного участника «Самого летнего кинотеатра»  
• награждение самых активных читателей 

 
9. Система ответственности 

• Зав. СЭИ разрабатывает проект афиши и пригласительных билетов на мероприятия. 
Выбирает произведения, о котором будет рассказывать. 

• Библиотекари старшего и младшего абонементов анонсируют «Самый летний 
кинотеатр» в течение 3 месяцев 

• Заведующая библиотекой курирует подготовительную работу 
 

10. Ресурсное обеспечение 
• Книжные фонды Детской библиотеки им. А. С. Пушкина 
• Интернет-ресурсы 
• Фонды Иркутского областного кинофонда 
• Книговорот 

 
 



11. Ожидаемые результаты 
Ожидается увеличение посещаемости летних мероприятий в библиотеке 
неорганизованными детьми и их родителями. 

12. Дальнейшее развитие проекта 
Проект ежегодно пролонгируется, подбираются другие литературные произведения. 

13. Календарный план мероприятий на 2023 год 
 Наименование 

мероприятия 
Форма 
работы 

Дата  
проведения 

Исполнитель 
(ФИО, 

должность) 
1.  «Невероятные 

истории о 
королевской 
дворняжке» 

громкие чтения книги «Умная собачка 
Соня» А. Усачева с обсуждением и 
просмотром  одноименного рисованного 
мультипликационного фильма (реж. В. 
Меджибовский, 1991 г.) 

05.07.2023 г. Зав. СЭИ 
Швалева Т. Ф.  

2.  «Игра в 
радость»  

литературная гостиная  с просмотром 
телевизионного фильма (реж. С. Хардинг, 
2003 г.) по роману-бестселлеру 
американской писательницы Элинор Портер  

07.07.2023 г. Зав. СЭИ 
Швалева Т. Ф. 

3.  «Приключения 
известного 
коротышки»  

литературное путешествие по книге Н. 
Носова «Незнайка в Солнечном городе» с 
просмотром кукольного 
мультипликационного телефильма «Как 
Незнайка совершал хорошие поступки» 
(реж. П. Мурашов, 1977 г.) 

12.07.2023 г. Зав. СЭИ 
Швалева Т. Ф.  

4.  «Мистер Лис»  литературный час по сказке известного 
английского писателя Роальда Даля 
«Изумительный мистер Лис» с просмотром 
кукольного мультфильма «Бесподобный 
мистер Фокс» (реж. У. Андерсон, 2009 г.) 

14.07.2023 г. Зав. СЭИ 
Швалева Т. Ф. 

5.  «Приключения 
трех маленьких  
накситраллей»  

литературные развлечения по сказочной 
тетралогии эстонского писателя Эно Рауда 
«Муфта, Полботинка и Моховая Борода»  с 
просмотром одноимённого 
короткометражного мультфильма (реж. А. 
Пайстик, 1984 г.) 

19.07.2023 г. Зав. СЭИ 
Швалева Т. Ф.  

6.  «Сказочный мир 
Нарнии»  

интерактивная викторина по книге  К. С. 
Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» с 
просмотром одноименного 
художественного фильма (реж. Э. Адамсон, 
2005 г.) 

21.07.2023 г. Зав. СЭИ 
Швалева Т. Ф. 

7.  «Писатель, 
художник и 
режиссер»  

литературное путешествие  по сказкам В. 
Сутеева с просмотром рисованного 
мультипликационного фильма "Мешок 
яблок" (реж. В. Бордзиловский, 1974 г.) 

26.07.2023 г. Зав. СЭИ 
Швалева Т. Ф.  

8.  «Что ни 
страница, то 
слон, то львица»  

мешок историй по творчеству В. 
Маяковского с просмотром 
короткометражного мультфильма «Что 
такое хорошо и что такое плохо» (реж. Е. 
Гамбург, 1969 г.) 

28.07.2023 г. Зав. СЭИ 
Швалева Т. Ф. 
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