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Название проекта

«Современные писатели – современным
детям»

Цель

Знакомство детей с современными
детскими авторами и их книгами,
популяризация творчества современных
детских писателей.
Использовать в работе с детьми
разнообразные формы и методы работы
с художественной книгой;
Активизировать участие детей в
популяризации детской книги в
электронной среде;
Проводить мероприятия,
способствующие знакомству детей с
творчеством современных детских
писателей.

Задачи

Организатор

Детская библиотека «ЛиК»

Целевая аудитория проекта (для Проект предназначен для детей
кого он предназначен)
младшего школьного возраста.
Основные мероприятия
Интерактивные программы, мастерклассы, громкие чтения.
Период реализации
Январь-декабрь 2021 года
Итог

В рамках проекта библиотека планирует
выпустить 12 буктрейлеров по книгам
современных авторов. Создание
библиографического рекомендательного
пособия.

План реализации проекта в 2021 году
1. Выставка-впечатление:
С января по декабрь на младшем абонементе будет развернута интерактивная
выставка «Открытая книга» с книгами для детей современных авторов – это
сказочные истории, книги о волшебстве и чудесах, книги о животных, книги о
путешествиях и приключениях, о школе. Читателям будет предложено принять
участие в мастер-классе, в викторине и проиллюстрировать одну из книг.
2. Буктрейлеры:
В группе библиотеки ВКонтакте (https://vk.com/biblio_lik) читателям будут
представлены буктрейлеры по книгам. Периодичность выпусков - 1 раз в месяц.
3. Мероприятия:
1. «Хохоталки и смешинки» - литературно-юмористический журнал для детей по
книгам Вероники Ткачевой (Январь)
2. «Детективные приключения» - литературное путешествие, мастер-класс по
книгам Елены Хрусталевой (Февраль)
3. «Забавные истории одной девочки» - литературный обзор книг Марии
Бершадской (Март)
4. «Необыкновенное королевство» - литературный вернисаж по книгам Анны
Игнатовой (Апрель)
5. «Волшебный дом» - литературная мозаика по книгам Викторв Лунина (Май)
6. «Колямба – это кто?» - интерактивная программа по книгам Ирины Краевой
(Июнь)
7. «Не кормить и не дразнить» - экскурсия по зоопарку по книгам Станислава
Востокова (Июль)
8. «Йо-хо-хо» и пони Йошка» - громкие чтения, мастер-класс по книгам Майи
Лазаренской (Август)
9. «Я и мои друзья» - литературный час по книгам Марины Дружининой
(Сентябрь)
10. «Свистать всех наверх» - увлекательное приключение литературных героев
книг Тамары Крюковой (Октябрь)
11. «Дождались!» - литературный полет с героями книг Юлии Ивановой (Ноябрь)
12. «Волшебная зимняя история» - новогодний литературный переполох по
книгам Татьяны Беринг (Декабрь)

