Северо-западный регион
Вологодская область
г.Тотьма

Конкурсное задание № 1
Создание площадок для продуктивного
и познавательного досуга детей и семей
с детьми, в том числе на базе библиотек
Ответственный исполнитель:
МБУК «Тотемская централизованная
библиотечная система»
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Тотемская детская библиотека – «Островок семейного общения»
Плодотворно и не первый год работает с семьей детский отдел Тотемской центральной библиотеки им. Н. Рубцова, расширяя сотрудничество библиотеки с заинтересованными учреждениями. И в рамках конкурса
«Город детей – город семей» детская библиотека
разработала проект по созданию площадки для
продуктивного и познавательного досуга детей и
семей с детьми «Островок семейного общения».
Цель проекта: создание площадки семейного общения на базе библиотеки.
Для реализации проекта была собрана, проанализирована и систематизирована информация по теме, составлен план работы для семей с детьми, подобраны книги для семейного чтения, организованы книжные выставки, посвящённые различным проблемам семьи, разработана наглядная
агитация для родителей по приобщению детей к
чтению, приобретены куклы для кукольного театра и настольные игры. Созданы все условия для
продуктивного и познавательного досуга детей и
семей с детьми. На базе площадки организован
клуб
«Семейный
узелок», проводятся мероприятия для семейного отдыха. Библиотека большое внимание уделяет возрождению традиций семейного чтения. Сделать чтение органичной частью образа жизни семьи,— цель многих мероприятий. Традиционно в рамках проекта на площадке прошли мероприятия посвященные Дню
защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню семьи.
Спортивный праздник «Спорт рождает мужество»
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Час доброты «Мама - солнышко моё»

Литературный турнир «Книга, я и моя семья»

Все семейные команды показали своё творчество, вложили старание в подготовку домашнего задания, представляли любимую книгу своей семьи. Дети читали стихи о
семье, подготовили инсценировку.
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Много нового и интересного о вкуснейших тотемских пряниках узнали ребята и
взрослые на семейно-развлекательной программе "Пряники, пряники, вкусные,
сладкие!" Познакомившись друг с другом посредством нехитрой игры, малыши смело принимали участие во всех конкурсах и
аттракционах: от простого хоровода, до приготовления теста для выпекания пряников.
Правда, до самой выпечки дело не дошло, но
зато юных читателей библиотеки порадовало
дегустацией продукции МП "Тотемский хлебокомбинат".
Детям и родителям предложили с закрытыми
глазами (по запаху и вкусу) определить тот

или иной сорт пряников, выпускаемых
местными хлебопёками. Разумеется, в обиде не остался никто - всех присутствующих
в конце мероприятия угостили различными
пряниками, и мятными, и сладкими, и даже
печатными.
Дети были настолько довольны сладким
праздником, что ещё долго не хотели покидать уютные стены книжного царства.
С помощью выставок наиболее полно раскрывалось содержание библиотечных
фондов по семейному воспитанию: выставка–праздник «Читаем сами, читаем с мамой, читаем о маме», выставка–просмотр «Семья, как много в этом слове».

На базе площадки создан клуб «Семейный узелок», где по воскресным дням родители и дети могли сделать различные поделки.
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Успехом пользуется такая форма работы, как онлайн встречи с писателямиземляками: с Татьяной Петуховой, Сергеем Багровым, Владимиром Арининым.

Клуб «Семейный узелок»
Цель: Создание условий для укрепления сотрудничества между библиотекой и семьёй и развитие творческих способностей детей.
Задачи:
1.Оказание помощи родителям в осуществлении работы по развитию мелкой моторики детей.
2. Обогащение словарного запаса у детей.
3. Воспитание эстетического вкуса и культуры труда.
Мастер-класс ко Дню защитника Отечества «Подарок для папы»

Мастер-класс «Цветы для мамы»
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