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Актуальность 

     В настоящее время волонтерство распространенно всемирно и объединяет 

огромное количество людей разного возраста. 2018 год объявлен в 

Российской Федерации годом волонтера. Важные культурные, спортивные 

события в нашей стране были успешно осуществлены именно благодаря их 

огромной работе.  Волонтерство для дошкольников - это уникальный 

общесоциальный опыт, который дает потенциал для развития 

положительных личностных качеств детей. 

     Детские библиотеки являются институтом социально-культурного 

развития и выступают отличной площадкой для формирования 

добровольческих волонтерских инициатив. Вовлечение детей старшего 

дошкольного возраста к волонтерской работе в библиотеке формирует новый 

взгляд на библиотеку, как значимого и востребованного учреждения. В 

стенах библиотек организуются акции и проекты, творческие встречи, 

которые направлены на популяризацию чтения и разностороннее развитие 

личности детей. Все это ведет к тому, что участие волонтеров в работе 

библиотек становится интересно обеим сторонам. Площадка деткой 

библиотеки является новой предметно-пространственной средой для 

развития познавательной и творческой компетентности дошкольников и 

популяризации семейного чтения. Поэтому особенно важно взаимодействие 

между семьей, ДОО и детской библиотекой.  

 

Проблема 

Отсутствует система взаимодействия между институтами социально-

культурного развития дошкольника, дошкольным образованием и семейным 

воспитанием, направленная на развитие интеллектуальных и личностных 

качеств ребенка дошкольного возраста. 

Цель проекта: развитие интеллектуальных и личностных качеств 

дошкольника, посредством библиотечного волонтерства. 

Задачи: 

1. Познакомить детей старшего дошкольного возраста с понятием 

волонтерского движения. 

2. Популяризировать чтение детской литературы в семейном воспитании. 

3. Развивать творческое конструктивное мышление через объемное 3 D 

моделирование книги. 

4.  Воспитывать у ребенка коммуникативные и социальные качества, 

вытекающие из положительного опыта волонтерства. 

Срок реализации проекта: январь 2018г. – октябрь 2018г. 



Участники проекта: работники детской библиотеки им. А.П. Гайдара, дети 

старшей возрастной группы МБДОУ ДС № 26 «Петушок», воспитатели, 

родители. 

Новизна материала: это новый, уникальный для ДОО проект, 

выстраивающий систему взаимодействия детского сада, семьи и детской 

библиотеки. 

Вид проекта: 

Данный проект долгосрочный, образовательный, практико-

ориентированный, коллективный. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение роли и значимости социокультурного пространства 

библиотеки в семейном воспитании и дошкольном образовании. 

 Повышение культуры детского чтения в семье. 

 Увеличение числа читателей - детей дошкольного возраста. 

 Приобретение дошкольниками уникального социального 

коммуникативного опыта, развитие их личностных и 

интеллектуальных качеств.  

 Развитие творческих способностей ребенка, проявляющихся в интересе 

моделирования объемных книг. 

І этап – подготовительный     

- Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта. 

- Обсуждение возможных мероприятий проекта с его участниками. 

- Подбор методического и дидактического материала, художественной 

литературы, презентаций, видео материала. 

- Подготовка материалов для организации творческой деятельности: 

материалы для изготовления объемных 3 D книг. 

- Разработка консультаций   для родителей, рекомендаций, буклетов. 

ІІ-этап – основной реализация проекта  

-Акции, творческие встречи, экскурсии, конкурсы, развлечения, виртуальные 

экскурсии, анкетирование, презентации, «буккроссинг», моделирование 3 D 

книг.  

ІІІ этап – аналитический (подведение итогов проекта)  

-Анализ  эффективности  реализации проекта. 

-Популяризация педагогического опыта по данной теме.



Система мероприятий по реализации проекта 

Сроки 

реализации 

 

 

Формы совместной 

деятельности с детьми 

Формы совместной деятельности с 

библиотекой 

Формы совместной 

деятельности с семьей 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Литературная гостиная 

«Встреча с 

библиотекарем» в 

стенах детской 

библиотеки им. А.П. 

Гайдара. 

 

 Видео презентация 

«Как рождается книга». 

 

 Подготовка к 

изготовлению книги 

(совместное 

обсуждение темы, 

зарисовка сюжета). 

 

 Литературная гостиная «Встреча с 

библиотекарем» в стенах детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара. 

 

 Всемирная акция признательности 

«Благодарю». 

 Буклет «Волонтерское 

движение и книга». 

 

 Анкетирование «Чтение в 

семье». 

 

 Подобрать материалы, 

которые понадобятся для 

изготовления книги. 

(пуговицы, наклейки, 

ленточки, шнурки, кнопки 

и т. д). 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация 

предметно-

пространственной 

среды «буккроссинг». 

 

 

 Благотворительная акция к 

международному дню дарения «Подари 

книгу библиотеке». 

 

 

 

 

 Участие в движении 

«буккроссинг». 

 

 Благотворительная акция к 

международному дню 

дарения «Подари книгу 

библиотеке». 



 Изготовление первой и 

второй страниц книжки 

к сказке «Теремок». 

 

 Рекламная компания «Новинки детской 

литературы». 

 

 Беседа «Из чего можно 

сделать книгу в домашних 

условиях». 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 «Библиотечный гид» 

(приведи друзей в 

библиотеку). 

 

 Изготовление 

объемной обложки 

книги к сказке 

«Теремок». 

 «Библиотечный гид» (приведи друзей в 

библиотеку). 

 

 Неделя детско-юношеской книги 

(праздник книги и чтения в 

библиотеке). 

 «Библиотечный гид» 

(приведи друзей в 

библиотеку). Семейный 

выходной «Поход в 

библиотеку». 

 

 Изготовление объемных 

элементов к книжке. 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 Изготовление 

приглашений для 

анонса ежегодной 

акции «Библионочь». 

 

 Виртуальная экскурсия 

в Российскую 

национальную 

библиотеку. 

 

 Моделирование 

следующих страниц 

сказки «Теремок». 

 Изготовление приглашений для анонса 

ежегодной акции «Библионочь». 

 

 

 Составление коллективного обращения 

в книге отзывов на сайте детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара. 

 

 

 Оформление семейной 

газеты «Читаем всей 

семьей». 

 

 Фотоконкурс «Самая 

необычная обложка для 

книги». 



 

Май 

 

 

 

 

 

 «Распахни дверь в 

сказку» (презентация 

готовой объемной 

книжки по русской 

народной сказке 

«Теремок»). 

 

 Конкурс чтецов 

«Прочти 

стихотворение». 

 

 

 

 Презентация детьми самодельной 

объемной 3 D книги по сказке 

«Теремок». 

 

 Мероприятие, посвященное 

международному дню музеев «Сказка в 

русской живописи». 

 

 Подготовить фотографии к 

презентации готовой книги 

«Теремок». 

 

 Акция «Книжная 

закладка». 

 

 Консультация «Творческое 

мышление и изготовление 

книг». 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 Изготовление 

объемной книги в 

подарок детям 

младшей группы по 

русской народной 

сказки «Курочка Ряба». 

 Развлечение «Там на 

невиданных дорожках» 

(посвященное дню 

рождения поэта А.С. 

Пушкина). 

 Библиоакция «Дадим шар земной 

детям» (приуроченная к 

международному дню защиты детей). 

 

 Выставка-голосование 

«Книгочат. Топ 5 

лучших книг». 

 

 Конкурс «совместная 

объемная страничка к 

сказке «Курочка Ряба». 

 

Июль 

 

 

 Реставрация книг 

«Услышь призыв 

книги». 

 Конкурс «Экологический патруль» 

(фотографии экологической 

направленности). 

 Проведение 

социологических опросов 

среди родственников и 



 

 

 

 

 Библиоакция «Венец 

всех ценностей-семья» 

(в рамках 

Всероссийского дня 

семьи, любви и 

верности). 

 

 Библиоакция «Венец всех ценностей-

семья» (в рамках Всероссийского дня 

семьи, любви и верности). 

соседей «Любимая книга 

вашего детства». 

 

 «Дерево книжных 

предпочтений». Любимые 

книги родителей в детстве. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цикл бесед под 

открытом небом в 

городском парке 

культуры и отдыха 

«Почемучкина поляна» 

 

 

 Акция «Лето книжное, 

будь со мной» (конкурс 

детских рисунков «Где 

бывал, что видал, на 

бумаге рисовал») 

 

 Цикл бесед под открытом небом в 

городском парке культуры и отдыха 

«Почемучкина поляна». 

 

 Акция «Лето книжное, будь со мной» 

(конкурс детских рисунков «Где бывал, 

что видал, на бумаге рисовал»). 

 Цикл бесед под открытом 

небом в городском парке 

культуры и отдыха. 

 «Почемучкина поляна». 

 

 

 Информационные памятки 

«О чем и как беседовать с 

детьми после чтения 

книги». 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 Нарисуй рисунок на 

выставку в библиотеку 

(рисование 

иллюстраций к русским 

народным сказкам). 

 

 Смотр-выставка 

рисунков к русским 

 Выставка рисунков «Мои любимые 

сказки». 

 

 

 Смотр-выставка рисунков к русским 

народным сказкам. 

 Акция «Книга-лучше 

телевизора». 

 

 Смотр-выставка рисунков 

к русским народным 

сказкам. 



народным сказкам 

(которые войдут в 

будущую 3  D книгу). 

Октябрь 

 

 

 

 

 Экскурсия в школьную 

библиотеку гимназии 

№ 1  

г. Туапсе (посвященная 

всемирному дню 

школьных библиотек). 

 

 Участие в акции «Дети  

читают детям». 

 Экскурсия в школьную библиотеку 

гимназии № 1  

г. Туапсе (посвященная всемирному 

дню школьных библиотек). 

 

 Участие в городской акции (в 

городской парке культуры) «Книга -

лучше телевизора». 

 Семейный 

выходной «Проведем день 

с книгой, без телевизора». 

 

 Предлагаем поиграть». 

Варианты игр с 

объемными 3 D книгами». 

 



Образовательный проект 
«Библиотека и дети-волонтеры-пространство новых 

возможностей» 

Дурдыева Анна Какаджановна

Воспитатель МБДОУ ДС № 26 
«Петушок» г. Туапсе



Цель проекта: развитие интеллектуальных и личностных качеств 

дошкольника, посредством библиотечного волонтерства.

Задачи:

1. Познакомить детей старшего дошкольного возраста с понятием 

волонтерского движения.

2. Популяризировать чтение детской литературы в семейном воспитании.

3. Развивать творческое конструктивное мышление через объемное 3 D 

моделирование книги.

4. Воспитывать у ребенка коммуникативные и социальные качества, 

вытекающие из положительного опыта волонтерства.



 Срок реализации проекта: январь 2018 г. – октябрь 2018 г.

 Участники проекта: дети старшей возрастной группы, работники 
детской библиотеки им. А.П. Гайдара, воспитатели, родители.

 Вид проекта: долгосрочный, образовательный, практико-
ориентированный, коллективный.



Что нам рассказала гость из библиотеки? 



Сотрудники детской библиотеки поручили нам очень важное дело…



Всемирная акция признательности «Благодарю»
Поблагодарили сотрудников библиотеки за интересные встречи



Что мы узнали? Чему удивились?



Благотворительная акция к Международному дню дарения
«Подари книгу библиотеке»



«Буккроссинг» - что это?



Изготовление объемной книги предполагает создание условий для 
реализации собственных замыслов каждого ребенка



Наши объемные книги





Сфера 3 D моделирования развивает богатое воображение и 
нестандартное мышление для создания необычных персонажей



Дети могут рассказать сказку по своему сценарию



Книга + Дети = Большое приключение!



Акция «Книга лучше телевизора»



А вы участвуете в акции «Библионочь»?
(Изготовление приглашений для анонса ежегодной акции)



Развлечение «Там на неведомых дорожках» 
(посвященное дню рождения поэта А.С. Пушкина)



В школе тоже есть библиотека?
Экскурсия в школьную библиотеку гимназии № 1 г. Туапсе 

(посвященная Всемирному дню школьных библиотек)



Литературный квест с родителями «Пропавшая сказка»
(в детской библиотеке)


