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Просветительская программа «Лунный камень»

Творческая программа «Фантазёры»

Программа по продвижению чтения и 
формированию культуры чтения «Ступеньки»

Программа семейного чтения «Весёлая семейка»



Просветительская программа 
«Лунный камень»

Цель программы: Дать детям новые знания о науках, в том 

числе о палеонтологии, которая является одним из брендов 

территории.  Развивать и поддерживать интерес к наукам 

через исследования, открытия и эксперименты.



Программа занятий предназначена для детей 7 – 12 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, каждый вторник, в 

течение 40 – 50 мин. Оптимальное количество детей в 

группе – 8 – 10 человек.

Формы работы: Лектории, интерактивные занятия, 

эксперименты, уроки-исследования, практикумы, 

познавательные экспедиции.

Цикл занятий «Волшебные капельки»

Цикл занятий «Прозрачный невидимка»

Цикл занятий «Занимательная география»

Цикл занятий «Палеонтология для всех»



















Творческая программа 
«Фантазеры»

Цель программы: формирование интереса у детей от 

7 до 12 лет к чтению художественных произведений 

путем их вовлечения в творческую деятельность.



Программа занятий предназначена для детей 7 – 12 лет. Мастер-

классы проводятся 1 раз в неделю (каждый четверг)

в течение года, с 14.00 ч. до 15.00 ч. Оптимальное количество 

детей в группе – 5 – 10 человек.

Формы работы: громкие чтения, беседы, 
обсуждения, викторины, мастер-классы





















Программа по продвижению чтения 
и формированию культуры чтения 

«Ступеньки»

Цель программы: формирование культуры чтения у детей 

через продвижение лучших произведений детской 

литературы, проведение обучающих занятий по работе с 

литературным текстом.



Программа занятий предназначена для детей 7 – 10 лет. Занятия 

проводятся два раза в месяц, в течение 30 – 40 мин. Оптимальное 

количество детей в группе – 5 – 8 человек.

Форма работы: беседа, громкое чтение, чтения с остановками, 

радостное чтение, комментированное чтение, 

чтение с рассуждением, игровое чтение, викторина.

Цикл занятий «Чудо сказки»

Цикл занятий «Книжная дверь в Фантазию»

Цикл занятий «Разукрасим мир стихами»

Цикл занятий «В кругу друзей»



















Программа семейного чтения 
«Веселая семейка»

Цель программы: Приобщение детей и их родителей к

книге и чтению, организация семейного досуга в

условиях библиотеки.



Программа занятий предназначена для детей 3 – 6 лет. Занятия 

проводятся каждую субботу месяца, с 11.00 ч. до 12.00 ч. Оптимальное 

количество детей и родителей в группе от 3 до 6 человек.

Формы работы: совместная деятельность родителей и детей: игровые 
чтения, книжные театрализации и презентации, лепка и мастер-классы; 
встречи-беседы со специалистами (логопед и психолог).

Цикл игровых чтений «Вокруг книг»

Цикл семейных встреч «Под семейным зонтиком»

Цикл семейных консультаций со специалистами                 

«Родительский SOS»


























