
 
Местный общественный Фонд развития Гимназии № 96 г. Железногорск –  

победитель  
«Конкурса на предоставление  субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на финансирование расходов, связанных с реализацией ими  

социально значимых проектов – 2018»  

в номинации «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» 

(г.Железногорск, Красноярский край) 

* * * 
Уважаемые горожане! 

Приглашаем семьи с детьми принять участие в проекте «Бабушкины сказки»!  

Проект направлен на возрождение семейных традиций, создание клуба семейного чтения 
«Читалочка» для социо-культурного просвещения жителей микрорайона  

(семьи с детьми, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ),  

проведение мероприятий с использованием специального оборудования и пособий. 

Партнѐрство с клубом «Семь Я» акцентирует роль старшего поколения в воспитании маленьких 

читателей, ресурсы библиотеки им. М. Горького используются для взаимодействия с социумом. 
* * * 

«Положи свое сердце у чтения.…».  
Эти строки были написаны в одном египетском папирусе почти 6 тысяч лет тому назад, 

еще при зарождении письменности. Какие мудрые слова! Ведь книга и чтение всегда были 
учителями и воспитателями человеческих душ.  

Одна книга тысячи людей учит. Испокон веков книга растит человека.  

Ум без книги, что птица без крыльев.  

Так говорят народные пословицы и поговорки. Чтение обогащает человека новым 

духовным опытом, развивает творческие способности, сближает людей, формируя у них общие 

человеческие ценности и вызывая эмоциональный отклик.  
Открывая книгу, открываем мир! 

* * * 

В ходе проекта «Бабушкины сказки» будет проведено 15 встреч, на которых у  семей с 

детьми будет сформирован навык совместных семейных чтений, расширен круг общения, 

заложены основы семейных традиций, созданы семейная библиотека и семейный книжный 
обменный фонд:  

- «Бабушкины сказки» (5 тематических встреч) 

- «Волшебные сказки», 

- «Сказки о животных», 

- «Бытовые сказки», 

- «Народные сказки», 
Ключевое мероприятие «Авторские сказки» - презентация авторских семейных сказок 
 

- «Чтение с увлечением» (5 тематических встреч) 

- «Книги со звуковым модулем. Книги с подвижными частями. Книги-пазлы», 
- «Песочные сказки. Книги-раскраски. Книги-шнуровки. Книги-игрушки» 

- «Книги с магнитом. Книги с наклейками. Тактильные книги», 

- «Электронные книги. Аудиокниги. Диафильмы», 

Ключевое мероприятие «Сказочная Ручка 3D. Книги-самоделки» - презентация 3D- сказок 
 

- «Библиотерапевтические чтения» (5 тематических встреч) 

- «Сказкотерапия – читаем и сочиняем всей семьѐй», 

- «Игротерапия – читаем и играем всей семьѐй», 

- «Любимые книги нашей семьи», 
- «Книга – лучший подарок», 

- «Книжкин дом» (семейные традиции) 

Ключевое мероприятие «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья!» - семейный квест 

 

 


