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Приамбула 

Мне бы хотелось охватить необычную группу читателей, точнее 

читательниц, а если еще точнее, будущих мам. Возможно программа может 

плавно перейти в семейный клуб, но это в планах…. 

На протяжении всего проекта приглашать узких специалистов: 

гинеколога, детского врача, социального работника, работника детского 

сада… 

   Итак, набирается группа будущих мамочек. 

Можно разместить объявление в местной газете, дать информацию в 

бегущую строку местного телевидения, оставить «раздатку» в женской 

консультации, пригласить уже имеющихся нашими читательницами будущих 

мам. Я ставлю общую цель программы: подготовка к рождению младенца 

всей семьей (старшее поколение, мужья, дети уже имеющиеся в семье) и в 

этот непростой момент времени мы (библиотека) будем источником 

информации по всем вопросам. Хочу обратить внимание, что территориально 

взрослая и детская библиотеки у нас в поселке находятся в одном здании и за 

этот год мы не только привлечем взрослое население, но и предоставим для 

детской библиотеки вновь появившихся читателей. 

1 мероприятие 

Цель: познакомить читателей между собой, обрисовать те задачи, 

которые необходимо реализовать, узнать их пожелания. 

На мероприятие пригласить гинеколога, психолога, работника 

социальной защиты, специалиста по лфк. ( постараемся сразу всех, чтобы 

наши участники программы могли задать свои вопросы и направить будущие 

выступления наших специалистов в интересующий именно их темы). 

К каждому мероприятию будет подготовлена реклама наших 

информационных ресурсов.( выставки, листовки, буклеты). 

Предоставить литературу для будущих мам, имеющуюся в библиотеке. 

2 мероприятие 

Цель: Научить мамочек общаться в чате, или группе, создав ее заранее. 

(я имею ввиду группу по интересующей нас теме и для мобильного 

общения, корректировки организационных моментов, не «Болтушку», а 

именно информационную группу). 

Подобрать сайты для будущих мам. 

Пригласить гинеколога, организовав места для гимнастики и 

возможность 

пообщаться со специалистом по имеющимся вопросам.  

Сделать обзор литературы, журналов и новых публикаций в интернете 

по интересующим вопросам. 



3 мероприятие 

Цель: Психологическая подготовка перед родами. Мероприятие 

совместно и папами, бабушками и дедушками, возможно со старшими 

детьми. 

Пригласить детского врача, который поможет молодым родителям и 

всем домашним правильно принять рождение малыша и помочь друг другу 

привыкнуть к новому члены из семьи. 

Подборка литературы согласно теме. Обсуждение прочитанного или 

просмотренного на заданную тему. 

4 мероприятие 

Возможно пройдет несколько (2-3) месяца. 

Цель: Помощь молодым родителям в адаптации в новом статусе. 

Знакомство с новыми жителями, нашими потенциальными читателями. 

Делаем праздник «Я родился». Выдаем для новичков читательские 

билеты и отмечаем увеличение наших читателей. 

Здесь предлагаю каждой семье представить свое чудо, рассказать 

историю выбора имени, ну и может у кого-то будут свои ….интересные 

рассказы. 

Мы в свою очередь готовим все, что есть в нашей библиотеке о 

младенцах: их нормы жизни, особенности питания, особенности поведения… 

5 мероприятие 

Цель: Необходимо приурочить к какому-нибудь празднику. 

На этой встрече отмечаем праздник, подготовив программу, не 

забывая, что мы библиотека. Рекламируем свои фонды. Рассказываем о той 

литературе, которая поступила к нам в фонд. Даем возможность родителям 

почувствовать свою значимость, необходимость и востребованность. 

Даем задание родителям подготовить к следующему занятию 

фотоотчет о достижениях своих чад. 

6 мероприятие 

Цель: Дать молодым родителям почувствовать свою значимость, 

гордость за своих чад, порадоваться общению с «соратниками».  При 

проверке домашнего задания, устроить конкурс участников. 

Подарить им книги о воспитании ребенка, о питании ребенка, о 

вязании на ребенка, о шитье на ребенка и т. д. При этом обязательно сделать 

презентацию каждой книги, не забывая о том, что мы в стенах библиотеки. 

7 мероприятие 

Цель: Мероприятие по запросу участников 

Максимально попытаться раскрыть тему мероприятия, дав еще раз 

понять необходимость библиотеки в жизни каждого человека. 

8 мероприятие 

Цель: Познакомить родителей и детей с детской библиотекой. 

Сделать обзор литературы для малышей. Показать детскую зону, где 

родители могут отдыхать со своими детками. Пригласить новых читателей 

теперь уже в детскую библиотеку. 

9 мероприятие 



Цель: Научить родителей отдыхать вместе со своими детьми, устроив 

«Веселые старты в ползунках». 

Это мероприятие можно сделать более масштабным, уже совместно с 

детской библиотекой организовать более массовый конкурс, пригласив 

других участников. 

Оформить альбом с фотографиями проекта. С пожеланиями и отзывами 

участников. 


