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Цель проекта : 
 
возрождение традиций семейного 
чтения  и  развитие культуры чтения 
ребенка на основе усилий школы, ИБЦ, 
семьи, педагогического коллектива; 
повышение читательской и 
функциональной грамотности; 
развитие навыков смыслового чтения 
 



 
 
 
 
 
 
 
Задачи: 

- вовлечение  родителей, педагогов, населения в 
решение проблемы детского чтения  и  развития 
активной читательской среды;  
- разработка и реализация системы обучения 
родителей как руководителей чтения детей в семье; 
-организация резонансных мероприятий по 
популяризации семейного чтения;  
-формирование культуры чтения; 
-освоение навыков смыслового чтения. 
 



Комплекс проектов: 

• «Читающая мама – Читающая страна»; 

• Сообщество «Читающая мама. г.Стерлитамак» в социальной 
сети ВКонтакте; 

• Клуб семейного чтения «Читайка»; 

• «Семь вечеров с книгой, или Час семейного чтения»; 

• «Читающая перемена»; 

• «Библиотека без стен»; 

• «Пять шагов к Читающей школе»; 

• «Школа в библиотеке: ИБЦ как ядро информационно-
образовательного  пространства  школы»; 

• «Читающий микрорайон». 
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Целевая аудитория: 

 

-дети старшего дошкольного 
возраста; 

 -обучающиеся начальной 
школы; 

-родительское сообщество; 

-население микрорайона 
школы; 

-учителя-предметники; 

-классные руководители; 

-школьные библиотекари. 



 Ключевые образовательные  форматы: 

 

• родительские собрания; 

• лекции по психологии чтения; 

• семинары и тренинги для педагогов, родителей и 
школьных библиотекарей; 

• библиотечные уроки; 

• познавательно-развлекательные мероприятия; 

• конкурсы. 

 



Социальные результаты: 

 

• возрождение традиций семейного и материнского чтения; 

• реклама ИБЦ; 

• позиционирование чтения; 

• увеличение количества читателей – до70%; 

• привлечение родителей в ИБЦ –до 30%; 

• повышение качества образования; 

• формирование функциональной грамотности. 

 

 

 





 
 

Контакты для связи: 
Сафиуллина Римма Ахметовна, 

e-mail: rimma_amin@mail.ru 
тел.: 8-965-666-57-89 

 

Спасибо за внимание! 
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