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Аннотация программы
Программа представляет собой сочетание разнообразных форм работы,
позволяющих читателям расширить свой кругозор по истории края,
приобщиться к лучшим произведениям художественной литературы, поэзии,
живописи, музыки. Также включены формы работы, позволяющие детям
проявить собственную активность, наиболее полно реализовать свои умения и
знания.
Цели и задачи:
– оказание помощи родителям в руководстве чтением детей;
– возрождение традиций семейного чтения, бережного отношения к
семье, книге, слову;
– сплочение семей через совместное творчество;
– через книгу прививать чувство патриотизма, уважительного отношения
к истории и традициям своего края.
Содержание программы
Не секрет, что мир ребенка начинается с семьи: первые шаги, слова,
книжки… И привычка к чтению зарождается здесь же. Традиции семейного
чтения уходят корнями в далекое прошлое.
Чтение в России всегда считалось полезным занятием — как в
дворянских гостиных, так и в крестьянских избах. Традиционными методами
приобщения к книге были рассказывание, чтение в слух, отгадывание загадок,
домашние театрализованные представления.
Значительным явлением в русской народной традиции явились вечера
семейных чтений.
Всё начинается с семьи —
Призывный крик ребёнка в колыбели
И мудрой старости докучливые стрелы…
Всё начинается с семьи…
Умение прощать, любить и ненавидеть,
Уменье сострадать и сложность в жизни видеть…
Всё начинается с семьи…
В библиотеке четвертый год работает клуб «Я и моя семья».
Мероприятия клуба разнообразны — это книжные выставки, обсуждения книг,

экскурсии по библиотеке, литературные вечера, викторины, тематические
утренники, фольклорные праздники. Заведующая библиотекой ежегодно
составляет план мероприятий клуба на год и выносит на обсуждение на совет
клуба.
В день открытия клуба был принят Устав, где прописаны права членов
клуба (принимать активное участие в подготовке и проведении массовых
мероприятий, вносить свои предложения в план клуба) и их обязанности
(стремиться прочитать больше хороших книг, приходить на занятия клуба,
предлагать новые идеи); утвержден девиз клуба: «Счастлив тот, кто счастлив
дома».
Разработана и успешно реализуется программа работы клуба на 2009 год,
посвященная проблемам возрождения традиций семейного чтения, которая
носит название «Сплотить семью поможет мудрость книг».
Программа включает в себя следующие мероприятия:
– «Семья в жизни и творчестве русских писателей» — устный журнал
(февраль);
– «Семейные традиции — основа духовно-нравственного развития
детей» — встреча с настоятелем храма о. Александром (апрель);
– «Книжный выходной» — вечер семейного чтения, посвященный Дню
семьи (май);
– «Семья — источник вдохновенья» — вечер отдыха, посвященный
семейному творчеству, который приурочен к Всероссийскому дню семьи,
любви и верности (июль);
– «Закаляемся всей семьей» — встреча с врачом общей практики
Е. В. Дорошенко; просмотр литературы «Мы — за здоровый образ жизни»
(сентябрь);
– «Родительский дом — начало начал» — день родителей. Книжная
выставка «А мы читали в детстве» (ноябрь);
– «Праздник читающей семьи» — бенефис (декабрь).
В своей работе необходимо использовать новые технологии,
инновационные методы работы. Основные принципы программы: принцип
оптимального сочетания индивидуальных и коллективных форм работы,
активизация читательского интереса у молодёжи и т. д.
Заседание клуба «Я и моя семья»
За три года работы клуба прошли интересные мероприятия,
объединившие не только детей и родителей, но и бабушек и дедушек.
Ведется папка накоплений по семейному праву, оформлен
информационный стенд «Материнство и закон», на котором представлены
законодательные документы федерального и областного значения, а также
материал о материнском капитале.

Цель — ознакомить будущих мам с правовыми документами о
государственной поддержке семей, имеющих детей.
Оформляются книжные выставки. В частности, на выставке «Азбука для
будущих родителей» были представлены как книги, так и периодические
издания «Мой маленький», «Няня», «Женское здоровье», в которых имеется
много полезной и нужной информации о том, как правильно подготовится к
родам, о правильном режиме труда и отдыха, оформлена тематическая полка
«Ждем аиста». Врачом общей практики Е. В. Дорошенко проведена
консультация для будущих мам «Беременность в вопросах и ответах».
Библиотекари давали консультации по вопросам, касающимся
материнского капитала и детских пособий.
Также в библиотеке ведется работа и с молодыми родителями. Проходят
встречи с врачом Е. В. Дорошенко, касающиеся здорового образа жизни:
«В семье растет ребенок», «Быть здоровым — модно» (в рамках проходящей
межрегиональной акции «Наше здоровье — в наших руках»).
Цель подобных мероприятий — рассказать о значении активного
двигательного режима в жизни ребенка, о том, как его правильно организовать,
а также об основах закаливания, питания, о правильной организации быта
семьи, о возрастных особенностях детей.
Для родителей оформлялись книжные выставки, такие как «Пусть не
гаснет семейный очаг», включающая разделы: «Семья на Руси: традиции и
современность», «Почитайте с детьми», «Любимые книги нашей семьи» (здесь
мамам и папам предлагалось принять участие в выставке и поставить на полку
те книги, которые особенно полюбились им и их детям); «Вам, молодые
родители». Цель выставки — приобщение детей и родителей к совместному
чтению, к проведению досуга всей семьей, информирование родителей об
имеющейся в библиотеке литературе по воспитанию детей.
Семье нужны праздники. Скучен и неуютен дом, где праздники видят
только по телевизору, где нет времени собраться вместе и устроить дома
веселье или же прийти на праздник всей семьей в библиотеку.
В нашем клубе организуются праздники для мам и бабушек, для пап и
дедушек. Эти праздники завершаются совместными чаепитиями, дети дарят
подарки, сделанные своими руками.
Давно замечено, что именно на совместных мероприятиях, где папы и
мамы, бабушки и дедушки являются не зрителями, а участниками, царит
добрый соревновательный дух, при этом происходит сближение взрослых и
детей. Семейные праздники помогают детям лучше узнать своих родителей, а
родителям — открыть что-то новое в своих детях. В результате таких
мероприятий читатели получают массу впечатлений и полезной информации, а
библиотекари — новый опыт в общении с читателями.
Для каждого мероприятия, будь то литературный вечер, праздник или
творческое домашнее задание, составляются списки лучших книг,
подобранных библиотекарем.

Международному женскому дню был посвящен семейный огонек «Ваше
величество Женщина». Он включил в себя конкурс хозяек «Пробуем новое
блюдо», на который были представлены блюда, приготовленные без особых
затрат. Папы и дети вручали мамам сделанные своими руками подарки. Также
состоялся конкурс для детей «Мама едет в гости», в ходе которого нужно было
придумать наряд для мамы из предложенных тканей. «Портрет семьи в
красках» — каждый участник должен был изобразить членов своей семьи.
Среди пап был проведен конкурс на лучшего плясуна. Мальчики поздравили
своих мам в стихотворной форме и вручили им поздравительные открытки.
В библиотеке также проходят вечера-встречи поколений. Таким
мероприятием стала встреча «Семья — начало всех начал». Благодаря семьям
был накрыт праздничный стол, библиотекари оформили книжную выставку
«Семья — путь к счастью». Кроме того, состоялась выставка работ семей,
занимающихся народными промыслами, — «Семейное ремесло».
На вечер были приглашены семьи, которые отметили золотой и
серебряный юбилей совместной жизни. Для них звучали поздравления, песни,
вручались подарки, а они в свою очередь делились своим опытом решения
семейных и жизненных проблем, рассказывали о самых счастливых моментах
своей жизни.
Потом все пришедшие на вечер принимали участие в конкурсах,
сочиняли песни, а для детей прошел блицопрос «А что если…», также
семейные команды участвовали в конкурсе на надувание шаров, на лучший
семейный снимок, а папы приняли активное участие в конкурсе «Когда мамы
дома нет» (им нужно было самостоятельно одеть ребенка).
В библиотеке также прошла видеоэкскурсия по Третьяковской галерее
«Семья и мир прекрасного», цель которой — познакомить читателей
библиотеки с русскими художниками, их картинами. Для некоторых это было
первое знакомство с русской живописью.
В нашем селе нет храма, но наш клуб работает в тесном сотрудничестве с
настоятелем Старобезгинского храма — отцом Александром, потому, что
приобщение семей к православной культуре является важным звеном в
воспитании у детей таких чувств, как доброта, сострадание, чуткое и
уважительное отношение к старшим.
Каждый человек ценится своей внутренней красотой, которая всегда
ценилась выше внешней. «Мы существуем на земле, чтобы работать над
красотой своей души», — эти мудрые слова особенно относятся к женщинам.
Отец Александр стал добрым советником нашим дорогим женщинам в их
нелегкой работе. Он рассказывает о житии святых, о чудотворных иконах,
удивительных свидетельствах помощи Божией, читает на литературных
вечерах стихотворения православных авторов.
К Всемирному дню семьи, любви и верности прошел вечер отдыха «Всё
начинается с семьи» на котором настоятель храма отец Александр рассказал о
тех, кому мы обязаны этим праздником, — о благоверном князе Петре и

княгине Февронии, которые благочестивой семейной жизнью стяжали свою
святость, и чья жизнь является примером для подражания.
Как ни трудна жизнь сельского человека, она восхищает неповторимым
чувством красоты и единения с природой. Несмотря на то, что привычный ход
мыслей заставляет нас начинать год с празднования Нового года (1 января),
настоящий праздник наступает 6 января: «Коляда, коляда — Рождество
принесла!». Традиционными стали в библиотеке Рождественские посиделки
для детей и родителей, бабушек и дедушек. Оформляются книжные выставки:
«Семья и мир фольклора» и др., тематическая полка «Почитайте детям сказки».
Проводятся игры «Почитаем, поиграем» по детским считалочкам, потешкам.
В работе клуба применяются инновационные методы работы. Так,
состоялась деловая игра для детей и родителей «Веселей играй, да фермерское
дело знай» под девизом «Кто больше читает, тот больше знает». Здесь герои
мультфильма «Каникулы в Простоквашино»: пес Шарик, кот Матроскин и
почтальон Печкин — проводили игры и конкурсы для детей и родителей. В
ходе конкурса «Что бы это значило?» предварительно записывались на
магнитофон «деревенские шумы» (звон струйки молока, скрип колес телеги,
шуршание травы при косьбе) и предлагалось проверить, как участники на
самом деле знают матушку-деревню. Также прошел конкурс для взрослых
«Папа — главный фермер», на котором папы как главные фермеры должны
были выбрать наиболее выгодное направление работы для своего хозяйства,
приобрести породы животных, освоить технику, правильно распределить
обязанности между членами семьи. А помогла им в этом библиотекарь с
обзором литературы у книжной выставки «Начинающему фермеру».
Также были организованы конкурсы для мам «По маминым рецептам»,
«Хозяйке на заметку».
Для родителей в библиотеке оформлена памятка «Семья и книга», для
детей «Читать — это модно!».

Когда родители на работе, дети с удовольствием проводят
свой досуг в библиотеке!

Обоснование актуальности программы
Недалёк тот день, когда будущее окажется в руках наших детей, и от
того, какие ценности они будут исповедовать, зависит их собственная жизнь и
будущее страны. Чтобы дети и родители поняли, как интересно можно
провести время с книгой, важно объединить их в совместном чтении и
творчестве, научить работать и отдыхать в библиотеке.
Мероприятия, проводимые в рамках работы клуба, направлены
совместно на родителей и детей, в результате чего это объединяет их,
вырабатывает потребность в общении. Многие стали приходить в библиотеку
за книгами всей семьей.
Хорошая книга в руках родителей и их ребенка — добрый знак того, что
в этой семье будут царить читательская атмосфера, дух единства.
Важно не растерять эту связь семьи и книги. Отсюда главная и
первостепенная роль библиотеки — приблизить книгу к семье.

