В 1998 году в Ертарской поселковой библиотеке начал свою
работу семейный клуб «Колобок». В состав клуба вошли дети и их
родители.
Цель создания клуба – объединить несколько семей для
общения

между

собой,

организовать

работу

с

ними

по

интересам.
Задачи

клуба

–

активно

участвовать

в

мероприятиях,

развивать интерес к новому, совершенствовать свои знания
путём

общения

друг

с

другом,

родителями,

книгой,

библиотекарем.
Девиз клуба: «Нас «Колобок» научит жить, и будем вместе мы
дружить».
Работа

с

клубом

ведётся

по

всем

направлениям.

Мероприятия проходят интересно и весело, дети с большим
удовольствием участвуют в различных конкурсах. С чем не могут
справится ребята, помогают их родители, ведь у них больше
опыта.

Так начиналась работа клуба. В настоящее время вся
работа с клубом объединена в программу по семейному
чтению «Чтение – это дело семейное». Клуб посещают дети с
первого по четвёртый класс (берётся первый класс, и работаем
с ним до 4 класса, т.е. 4года), а когда дети выпускаются в 5
класс, снова набираются первоклашки. Встречаемся один раз в
месяц (за исключением не предвиденных ситуаций, и выпадает
три месяца лета).
Программа по семейному чтению
«Чтение - это дело семейное».
Название программы: «Чтение-это дело семейное».
Исполнитель программы:
–

наименование:

Ертарская

поселковая

библиотека

–

детское отделение.
– адрес: 623665, Свердловская область, Тугулымский район,
п. Ертарский, ул. Школьная 1.
– должность, ФИО руководителя: заведующая Ертарской
поселковой библиотекой, Ядрышникова Ольга Петровна.
Место

реализации

программы:

Ертарская

поселковая

библиотека (детское отделение).
Сроки реализации: 2014-2017 годы.
Руководитель программы:
– ФИО – Сморчкова Светлана Николаевна.
– должность: библиотекарь детского отделения Ертарской
поселковой библиотеки.
Обоснование значимости программы:

В наше непростое время детское чтение как никогда
нуждается в поддержке. Проблема падения интереса к чтению
глубоко волнует всех и библиотекарей в том числе. Наша
библиотека уделяет большое внимание в работе с семьей,
семейному

чтению.

Потому,

что

именно

родители

читают

ребенку его первые книжки, рассматривают вместе с ним
картинки, переживают его радость узнавания и удивления, его
счастье и горе, связанные с приключениями и судьбами первых
любимых литературных героев. Именно родители выбирают и
покупают детские издания, советуют ребенку, что лучше почитать.
Таким

образом,

родители,

семья

оказывают

во

многом

решающее влияние на формирование круга чтения, вкусов и
предпочтений детей. Именно поэтому в нашей библиотеке с
1998 года работает семейный клуб «Колобок».
Цель программы: содействие укреплению семьи, путем
восстановления традиций семейных чтений.
Задачи программы:
- возрождение традиций семейного чтения;
- литературное развитие детей-читателей вместе с семьёй;
- организация общения семьи в библиотеке;
- совместный досуг детей и родителей в библиотеке;
- сотворчество библиотеки и семьи.
Краткое описание программы:
Семейное чтение – это литература, интересующая всех
членов семьи, обсуждение прочитанного всей семьей, это
общение, сближающее людей разных возрастов. Очень важно,
когда ребенок приходит в библиотеку вместе с взрослыми, когда

они вместе выбирают книгу, вместе читают ее. Такое общение,
сближающее

людей

разных

возрастов,

воспитывает

порой

больше, чем прямое назидательное слово. А ориентироваться в
огромном море книг помогает библиотека.
Пользу семейного отдыха в библиотеке трудно переоценить.
Ведь так редки стали совместные семейные мероприятия,
сейчас в деревне трудно найти место, где родители могли бы
отдохнуть

с

детьми,

заняться

каким-то

общим

делом.

К

сожалению, родители, отвыкшие от совместных мероприятий,
часто неохотно идут на контакт, не слишком активны. Поэтому
через классные часы, при личном общении, через приглашения
мы привлекаем их в библиотеку на мероприятия.
Формы сотрудничества библиотеки и семьи самые разные –
литературные викторины, семейные посиделки, календарные
праздники, игровые и конкурсные программы.
МЕРОПРИЯТИЯ
1. Час информации «Рождество Христово»
2. Устный журнал «Великий волшебник – А. Волков»
3. Тематический вечер «Баю, баюшки-баю»
4. Игровая программа «Космические приключения»
5. Устный журнал «Весёлый зоопарк»
6. Конкурсная программа «Вместе с мамой»
7. А так же участие в конкурсах рисунков
10. Ожидаемый результат:
 Увеличение числа пользователей библиотеки;
 Повышение информационной культуры и культуры
чтения семьи;

 Создание комфортной среды общения семьи в
стенах библиотеки как фактора, содействующего
укреплению и развитию семейных отношений.

