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 Проблема: 

 

В современном обществе родители все меньше общаются со своими 

детьми, уходят в прошлое традиции семейного чтения книг.  А ведь семейное 

чтение – это тот базис, который закладывает в детстве дальнейший интерес 

ребенка к книгам, к обучению, к развитию полноценной личности в целом.  

Очень важно, когда ребѐнок приходит в библиотеку вместе с 

родителями, когда они вместе выбирают книгу, вместе читают еѐ, 

обсуждают. Такое общение ненавязчиво воспитывает больше, чем 

назидательные слова, а такое   воспитание и есть самое действенное. 

Родители через семейное чтение могут привить детям интерес к книге.  

Именно поэтому, на сегодняшний день, актуальна проблема 

возрождения семейных ценностей и семейного общения. Семейное чтение 

должно стать важной частью повседневной жизни и частью культуры каждой 

семьи. Отсюда и главная задача библиотеки – научить родителей читать 

совместно с ребенком и общаться с ним через чтение. 

 

   Цель программы – привлечение родителей совместно с детьми в 

библиотеку, возрождение традиций семейного чтения.      

 

Задачи программы 

- ориентировать родителей на совместное общение с ребенком в процессе 

семейного чтения;  

-  способствовать гармоничному развитию личности ребенка путем 

знакомства с лучшими произведениями классической и современной 

литературы; 
- внедрять актуальные инновационные формы работы библиотек по 

семейному чтению.  

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Анкетирование родителей младших 

школьников «Семья 21 века и 

библиотека». 

февраль 

2.  Круглый стол для родителей: «Как 

стать родителем читающего ребѐнка» 
март 

3. Час семейного чтения: «Наша дружная 

семья: мама, папа, книжка, Я» 

апрель 

4. Семейный праздник «Когда семья 

вместе, то и душа на месте»  
15 мая 

5. Конкурс фотографий в поддержку 

семейного чтения «Дружим с книгой 

всей семьей» (к международному дню 

семьи) 

27 мая 



6. Акция: «Давайте Пушкина читать!» июнь 

7. Воскресный день в библиотеке «Чтение 

семейного масштаба» 
август 

8. Вечер - признание «Лучшая мама на 

свете»  
ноябрь 

9. Театрализованная сказка: «Новогоднее 

приключение в библиотеке» 

Книжно-иллюстративная выставка: 

«Радость творчества» 

декабрь 



Ожидаемые результаты  
 

Целевая программа семейного чтения «Семья у книжной полки» должна 

вызвать интерес у детей и их родителей - они захотят стать постоянными 

читателями библиотеки. В рамках программы чтения   будут проходить 

новые интересные мероприятия, конкурсы, творческие встречи. 

Еще одним немаловажным результатом реализации   программы 

семейного чтения «Семья у книжной полки» станет укрепление института 

семьи через организацию совместного досуга, привитие интереса к чтению 

детей и взрослых.  

 


