
Творческий проект  
для детей начальных классов 

«ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ КНИГИ» 
 

ГОУ СОШ 

при Посольстве России в Монголии 



 В последние годы наблюдается резкое снижение увлеченности и 

заинтересованности  детей книгой. Подобная проблема, так или иначе, сказывается на 

последующем развитии и обучении ребенка. Причин снижения заинтересованности книгой 

очень много, это  и наличие компьютера и телевидения дома, и огромный выбор игрушек на 

любой вкус и цвет, и видеоигры, которые чаще всего приносят малышам только вред в 

дальнейшем обучении в школе, а также негативное воздействие на восприятие окружающей 

среды. И из-за всего этого разнообразия мы совсем стали забывать о пользе и ценности 

обыкновенной книги. Самое главное, что в желании открывать книгу и вообще ее иметь, не 

виноват сам ребенок, в этом вопросе часто не заинтересованы сами  родители. А ведь именно 

участие родителей в  

 Но книга была, есть и будет основой на пути к знаниям. Чтобы воспитать и 

привить у детей интерес к книге, была выбрана именно эта тема. 

  Актуальность проекта заключается и в том, что  в процессе театрализованной 

деятельности (работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний) незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура его речи, ее интонационный строй, что особенно актуально для учащихся ГОУ 

СОШ при Посольстве России в Монголии, где до 80 % обучающихся – иностранные граждане. 
 
 
 

Актуальность проекта 



   

 Воспитать у детей интерес и любовь к книге, путем 

расширения знаний о ней, эмоционального воздействия через 

роли «артист – режиссер – зритель и др.» 

 Развивать артистические способностей детей  

через театрализованную деятельность.  

Цель проекта 
 



 

1) провести цикл библиотечных уроков по теме «Писатели-

юбиляры» 

2) ознакомить детей с библиотечными новинками ; 

3) организовать съемку видеоролика  по басне А.И.Крылова. 

4) организовать и провести театрализованное мероприятие 

по поводу окончания работы над проектом «Праздник детской 

книги»;                                                                                                          

5) организовать совместную деятельность родителей и детей  

по разработке костюмов, сценария и др;           

6) обогащать словарный запас детей,  воспитывать умение 

использовать в речи разнообразные языковые средства ; 

7) воспитывать любовь и уважение к книге. 
 
 

 
ЗАДАЧИ: 

 



 Участники проекта: обучающиеся начальных классов, библиотекари, 
учителя начальных классов, музыки, ИЗО, тренер по танцам, 
старшеклассники – артисты, родители, 
 

 Целевая группа проекта: проект предназначен обучающимся 
начального звена. 
 

 По характеру контактов проект является открытым. 

 По сроку исполнения – долгосрочным (сентябрь – апрель).  

 Предполагаемый результат 

Если детям эмоционально и интересно рассказать, что такое книга, в 
чем ее главная необходимость и каким трудом она создаѐтся, а также 
через театрализованную деятельность вовлечь детей в мир книги, то 
можно значительно повысить читательскую активность младших 
школьников. 

 

Характеристика проекта 



 Оценка эффективности по итогам работы будет проводиться 
по трем направлениям: дети, педагоги и родители. 

 Оценка качества овладения педагогами практическими 
умениями и навыками будет оцениваться на методическом 
объединении учителей начальных классов. 

 Определение продвижения детей будет отслеживаться через 
проведение диагностики на начало и конец учебного года, 
через наблюдение и анализ работы по театральной 
деятельности, через просмотр спектакля, видеоматериалов. 

 По окончании проекта будет проведено анкетирование всех 
участков с целью подведения итогов работы, определения 
роста профессионального мастерства педагогов. 

 

Оценка результатов: 
 



 

 

Этапы реализации проекта 
Подготовительный 

этап 

Основной этап Заключительный 

этап 

1.Проведение анкеты. 

(Выяснить интерес 

детей к книге.) 

2. Организация 

выставок (Дать 

представление детям 

о большом 

разнообразии книг.) 

1.Библиотечные уроки 

2. Организация выставок. (Дать 

возможность ребятам самим 

создать выставки.) 

-«Любимые книги»; 

- «Обложки к книжкам»; 

- «Фотографии с любимыми 

книгами». 

3. Съемка видеоролика по басне  

И.А. Крылова. 

1. Праздник, 

посвященный 

последнему дню 

проекта «Праздник 

детской 

книги»(Учить 

стихи, песни, учить 

выступать на 

публику.) 

2.  Проведение 

анкеты. (Выяснить 

интерес к книге.) 















Проектом было охвачено более 200 
обучающихся ГОУ СОШ при 
Посольстве России в Монголии , все 
ученики 1-4 классов посетили 
библиотечные уроки, 
театрализованное представление. 
Артистами на время праздника стали 
почти 50 детей, в съемке 
видеоролика участвовали 10 человек. 
 


