
















ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«БИБЛИОТЕКА, КНИГА, Я – ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!» 

Авторы проекта: Куледина Екатерина Васильевна – старший воспитатель,  

Старикова Анна Сергеевна - воспитатель МБДОУ д/с №13 «Теремок» 

МО город – курорт Анапа 

Участники проекта: дети дошкольного возраста, 

родители воспитанников, педагоги. 

Срок реализации проекта: 1 год (01.09.2020 г – 31.08.2021г.). 

Актуальность проекта 

Уровень грамотности и культуры чтения детей в последние десятилетия 

вызывает обеспокоенность у педагогов и родителей в нашей стране. 

В отсутствии потребности в чтении у детей, как правило, не развивается 

привычка к сосредоточенному вниманию, умению интеллектуально трудиться. 

Ведь чтение - это труд, который в первую очередь и делает человека мыслящим. 

Огромную, решающую роль в формировании культуры чтению детей играет 

семья, ее социокультурная среда и читательская культура родителей. 

Цель: Возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры 

чтения ребенка на основе сотрудничества с его семьей.  

Задачи проекта:  

1. Привитие любви и интереса к книге у детей.  

2. Формирование духовно-нравственных семейных традиций через 

информационно-просветительскую деятельность и популяризацию семейного 

чтения.  

3. Повышение уровня знаний родителей по вопросам детского чтения. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение интереса детей к художественной литературе и формирование 

бережного отношения к книге. Развитие инициативы, стремления к 

самостоятельному, добровольному обращению ребенка к книге. Формирование у 

детей заинтересованного слушания чтения и активного участия в беседах по 

обсуждению прочитанного. Активное участие родителей в совместной творческой 

и продуктивной деятельности по приобщению детей к чтению. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Содержание и методы Сроки 

1. Подготовительный этап 

 Изучение и подбор методической литературы.  

 Подбор основного оборудования и материала для приобщения к 

художественной литературе.  

 Составление плана работы по взаимодействию со всеми 

участниками проекта. 

Сентябрь 

2. Основной этап 

 Выполнение плана действий; 

 Наблюдения за реализацией проекта. 

Сентябрь - 

август  

3. Заключительный этап 

Подведение итогов: 

 оценка проведенной работы; 

 соотнесение ожидаемых результатов по проекту и 

действительных результатов. 

Август  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«БИБЛИОТЕКА, КНИГА, Я – ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!» 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

проведения 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.  «Что мы знаем о книгах?» сентябрь 

2.  «Какие бывают книги» октябрь 

3.  «Как появились книги», «Как делают книги» ноябрь 

4.  «Моя любимая книга» декабрь 

5.  «Чему нас учит книга»   январь 

6.  «Путешествие по Лукоморью» по мотивам 

произведений А.С. Пушкина  

февраль 

7.  «Книжкины именины» март 

8.  «Закладки для книг» апрель 

9.  «Девчонки и мальчишки, берегите книжки» май 

10.  «Викторина по сказкам для детей дошкольного 

возраста» 

 

июнь 

11.  «Подари книгу малышам» (благотворительная акция) июль 

12.  «Библиотека, книга, я – лучшие друзья»  август 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Родительское собрание «Папа, мама и я – читающая 

семья», рекомендации по созданию домашней 

библиотеки 

сентябрь 

2.  «Милые детишки, ждем, скучаем, - Ваши книжки!», 

экскурсия в библиотеку для дошкольников 

октябрь 

3.  Рекомендации «Что почитать ребенку перед сном» ноябрь 

4.  Информационный буклет «Читайте сами, читайте с 

детьми!»  

декабрь 

5.  Мастер – класс для родителей «Изготовление книжек – 

малышек» 

январь 

6.  Подготовка материалов для участия в муниципальном 

этапе конкурса «Читающая мама – читающая страна» 

февраль 

7.  Изготовление подарков для мероприятия «Книжкины 

именины» 

март 

8.  Поэтический дневник «Какие стихи мы знаем с 

детства?» 

апрель 



9.  Консультация «Как умеют воспитывать сказки» май 

10.  Участие во  флеш-мобе  «Библиотека выходит на улицу» 

(Центральная библиотека) 

Июнь - август 

11.  «Подари книгу малышам», благотворительная акция июль 

12.  Консультация «Роль книги в развитии речи детей» август 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1.  Изготовление информационных буклетов «Добрый мир 

любимых книг» 

сентябрь 

2.  Круглый стол для педагогов «Чтение не мученье, а 

просто увлечение» 

ноябрь 

3.  Буклет-памятка «Как привить ребенку любовь к 

чтению»,  

январь 

4.  Конкурс «Читающая мама – читающая страна» март 

5.  Консультация для педагогов «Книга в компьютерный 

век» 

май 

6.  «Любовь к родному краю – в каждой строчке», 

литературно-краеведческое рандеву 

июль 

 



ОТЧЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ  

«БИБЛИОТЕКА, КНИГА, Я – ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!»  
Авторы проекта:  

 Куледина Екатерина Васильевна – старший воспитатель,  

Старикова Анна Сергеевна - воспитатель МБДОУ д/с №13 «Теремок» 

МО город – курорт Анапа 

Участники проекта: дети дошкольного возраста,  

родители воспитанников, педагоги. 

Срок реализации проекта: 1 год (01.09.2020 г – 31.08.2021г.). 
 

Проект «Библиотека, книга, я – лучшие друзья!» направлен на 

совместное воспитание интереса и любви к книге у детей и родителей, 

стремлению общения с ней, умение слушать и понимать художественный 

текст, то есть всего того, что составляет основание, фундамент воспитания 

будущего взрослого читателя. Личность читающего ребенка остается 

ценностью и потенциалом национальной культуры. Этим и объясняется 

необходимость создания в образовательной организации читательской среды, 

способствующей формированию читательских интересов, потребности в 

чтении, и вовлечение в процесс чтения семьи.  

Поставленные в рамках проекта задачи, решались посредством 

различных форм работы с детьми, родителями и педагогами: это ежедневное 

чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное рассматривание детьми 

книг; организованные занятия; свободное общение воспитателя с детьми на 

основе художественной литературы; сотрудничество с родителями по данной 

проблеме. 

В ходе реализации проекта получены следующие результаты:  

-Пополнено оснащение методического кабинета: разработаны сценарии 

тематических мероприятий «Книжкины именины», «Путешествие по 

Лукоморью», «Викторина по сказкам», мастер – класс для родителей 

«Изготовление Книжек - малышек» (занял 1 место во всероссийском 

интернет – конкурсе «Мой мастер - класс» № 112394К), Акция «Подари 

книгу малышам», конспекты ОД и познавательных бесед по теме проекта,  

информационные буклеты и консультации для родителей «Как умеют 

воспитывать сказки», «Почитаем перед сном», «Роль книги в развитии речи 

детей» и  педагогов  «Добрый мир любимых книг», «Как привить ребенку 

любовь к чтению», «Книга в компьютерный век». 

-Проведено родительское собрание «Мама, папа, я – читающая семья», 

в рамках которого даны рекомендации по созданию домашней библиотеки с 

перечнем художественной литературы для чтения детям соответственно 

возрасту. 

-С педагогами проведен круглый стол «Чтение не мучение, а просто 

увлечение», литературно – краеведческое рандеву «Любовь к родному краю в 

каждой строчке», направленное на решение задач формируемой части ООП 

по реализации регионального компонента. 

 -В группе создана библиотека из книг, которые изготовили сами 

воспитанники совместно с родителями и педагогами. 

- Организовывались выставки книг, приуроченные к памятным датам 

детских авторов. Выставка — один из основных методов наглядной 



пропаганды литературы, предоставляющей читателям возможность 

получения дополнительных знаний.  

Очень увлекательно прошло мероприятие «Книжкины именины» 

Королева книг, поведала детям историю рождения праздника и помогла 

ребятам проходить испытания. Испытания заключались, в отгадывание 

сказочных загадок, угадыванию сказочных героев по исполнению песен, 

продолжение в рифму прочтённых стихов, из предложенных слов 

складывание пословиц про книги. После мероприятия дети подготовили 

рисунки на тему «Любимые герои сказок». Квест – игра «Путешествие по 

Лукоморью»: Вовремя квеста ребятам предстояло приложить все свои силы и 

знания, чтобы добраться до клада: преодолеть залив стихов, реку 

приключений, поле рассказов и гору сказок. Преодолеть все литературные 

испытания помогли книжные герои, вместе с которыми дети ответили на 

вопросы викторины «В гостях у сказки», прочитали «Письма от 

литературных героев» и отгадали, кто из книжных героев мог их написать, 

разгадали стихи-загадки и сами прочли стихотворения.  

- Для своих любимых книг дети изготовили закладки. 

- Родители вместе с педагогом и детьми посетили библиотеку и 

принимали участие во флеш – мобах «Библиотека выходит на улицу». 

Благодаря викторине «Знатоки сказок» воспитанник группы стал 

победителем Всероссийской интернет - олимпиады по сказке «Заюшкина 

избушка» (Диплом лауреата №41239 и диплом куратора). 

- Результаты проектной деятельности были представлены на 

родительском собрании и педагогическом совете ДОО, публикация 

материалов в сети интернет (Свидетельство о публикации на сайте интернет 

– проекта «Копилка уроков» № 530098 от 03.12.2019 г.,); 

- Включение материалов проекта в методическую разработку «Я с 

книгой открываю мир» для детей младшего дошкольного возраста. 

В рамках проекта юные читатели и их родители с пользой для ума и 

сердца проводили время. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 
 

 

  
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«ПРИШЕЛ СПАС – ГОСТИНЕЦ ПРИПАС» 

НАПРАВЛЕННОМУ НА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Авторы проекта: Кривицкая Екатерина Владимировна – музыкальный 

руководитель, Королева Анна Сергеевна -  воспитатель МБДОУ д/с №13 

«Теремок» МО город – курорт Анапа. 

Участники проекта: дети среднего и старшего дошкольного возраста, 

родители воспитанников, педагоги. 

Тип проекта: творческий, краткосрочный. 

Срок реализации проекта: 3 месяца  (июнь - август 2022 г.) 

Актуальность проекта. Проблема духовно-нравственного воспитания 

растущего поколения всегда была актуальной. Дошкольный возраст – это время 

воспитания души, а не образования ребенка… Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников - это прежде всего воспитание чувств по отношению к самым 

близким им людям: родителям, братьям, сестрам, воспитателям детского сада, 

детям группы, Родине. 

Проект «Пришел спас – гостинец припас» направлен на решение таких 

задач, как приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества, формирования общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Цель: Приобщение дошкольников к духовно-нравственным ценностям. 

Задачи проекта:  
- познакомить с праздниками: Медовый Спас, Яблочный Спас, Хлебно-

ореховый Спас (традиции, обычаи, идеи праздников); 

- познакомить детей с профессиями: пасечник, механизатор, пекарь, 

садовник; 

- развивать сценические способности, вокальные навыки, умение 

выразительно читать стихи, двигательную активность, другие творческие 

способности; 

- расширять кругозор, обогащать и активизировать словарный запас; 

- воспитывать уважение к людям труда, уважение к духовным традициям, 

воспитывать любовь к родному краю, эстетические чувства, доброту, внимание и 

чуткость друг к другу и окружающим людям. 

Ожидаемые результаты: 
Расширятся представления детей дошкольного возраста о православных 

праздниках, о духовных и нравственных ценностях; с историей и культурой 

Кубани. 

 

 

 



 

ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Содержание и методы Сроки Исполнители 

1. Организационно-подготовительный этап 

1.        Разработка проекта, постановка цели и 

задач; определение основных форм и методов 

работы; сбор информации, литературы, 

дополнительных материалов; работа по 

составлению этапов и плана по реализации 

проекта, а также создание всех необходимых 

условий для реализации проекта.  

Июнь 

2022 г. 

Воспитатели, 

родители и 

дети. 

Практический этап 

2 Проведение бесед, занятий и 

мероприятий с детьми старшего дошкольного 

возраста по духовно – нравственному 

воспитанию воспитанию. Подготовка 

рисунков, поделок. 

Июль -

август 

2022г. 

Воспитатели, 

родители и 

дети. 

Обобщающий (заключительный) этап 

3 Обработка полученных данных, 

оформление результатов проекта, итоговое 

мероприятие с детьми. Отчет по результатам 

проекта на заседании педагогического совета.  

Август 

2022 год 

Воспитатели, 

дети и 

родители. 

 

Программа комплексных мероприятий по духовно – нравственному 

воспитанию, реализуемая в рамках проекта   

«ПРИШЕЛ СПАС – ГОСТИНЕЦ ПРИПАС» 

№ Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1. Создание творческой группы 

ДОУ для обсуждения 

вопросов подготовки и 

реализации проекта по 

духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников 

«ПРИШЕЛ СПАС – 

ГОСТИНЕЦ ПРИПАС» 

До 01.07 Методкабинет Ст. воспитатель 

Куледина Е.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Кривицкая Е.В. 

Воспитатель 

Королева А.С. 

2. Разработка конспектов 

тематических занятий, 

сценария мероприятий 

«Яблочные посиделки», 

«Три орешка для белочки», 

кукольного театра «Летнее 

приключение пчелки и 

мишки» 

До 01.08 Методкабинет Творческая 

группа 



3. Подготовка 

информационных листовок 

для родителей 

«Преображение Господне, 

Яблочный спас» 

До 1.08 Методкабинет Ст. воспитатель 

Куледина Е.В. 

Воспитатель 

Королева А.С. 

4 Подготовка презентации 

«Православные праздники - 

детям», 

Оформление 

информационного стенда 

для родителей «Из истории 

Спасов» 

До 01.08 Методкабинет  

Стенд на 

центральной 

лестнице 

Воспитатель 

Королева А.С.  

 

5. «Яблочный спас – готовь 

рукавички про запас» - 

заучивание пословиц, 

поговорок по теме, 

познавательные беседы, 

рассматривание 

иллюстраций 

10-25.08 Групповые 

помещения 

Воспитатели 

6. Тематическое мероприятие 

«Летнее приключение с 

пчелкой и мишкой» 

 14.08 Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

Кривицкая Е.В. 

7. Изобразительная 

деятельность «Яблочко 

наливное», «Пасека», «Какие 

разные бывают орехи» в 

группах детей среднего и 

старшего возраста 

До 18.08 Групповые 

помещения 

Воспитатели 

8. Выставка рисунков детей и 

родителей «Яблочко 

наливное» 

До 18.08 групповые 

помещения 

Воспитатели 

9. «Яблочные посиделки» - 

развлекательная программа 

для детей и родителей. 

 

19.08 

 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

Кривицкая Е.В. 

10. Кукольный спектакль «Три 

орешка для Белочки» 

29.08 Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

Кривицкая Е.В. 

11. Размещение в СМИ 

информации о проведении 

мероприятий в ДОУ 

В 

течение 

месяца 

 Сайт, 

официальные 

соц. сети 

Ст. воспитатель 

Куледина Е.В. 

 

 



 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

«ПРИШЕЛ СПАС – ГОСТИНЕЦ ПРИПАС» 

НАПРАВЛЕННОМУ НА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Авторы проекта: Кривицкая Екатерина Владимировна – музыкальный 

руководитель, Королева Анна Сергеевна -  воспитатель МБДОУ д/с №13 

«Теремок» МО город – курорт Анапа. 

В нашем детском саду стало доброй традицией проводить мероприятия, 

посвященные летним православным праздникам, в рамках которых дети имеют 

возможность познакомится с духовными традициями Кубани. 

В ходе реализации проекта были разработаны конспекты образовательной 

деятельности, сценарии тематических мероприятий (Медовый Спас – здоровье 

припас, Яблочный спас, Ореховый спас, Православные праздники - детям,), 

презентации; пополнена РППС: изготовлены наглядные и дидактические 

пособия, макеты.  

Воспитанники узнали о православных праздниках, традициях и обычаях 

празднования Спасов и просмотрели презентацию «Православные праздники 

летом». Приняли участие в викторине «Что мы знаем о мёде?», закрепили 

знания об орехах. Разучили песни: «Пчелка», сл. и муз. Л. Раздобриной; «По 

малину в сад пойдем», муз. А. Филиппенко; «Яблочко», рус. нар. песня. 

Также были оформлены различные информационные стенды, 

консультации и буклеты с целью повышения компетентности родителей в 

вопросах православной культуры. 

К медовому спасу было проведено тематическое мероприятие «Летнее 

приключение с пчелкой и мишкой», а также дети выполнили коллективную 

аппликацию «Пчелки». 

Далее было проведено праздничное мероприятие «Яблочные посиделки», 

в рамках которого проводились забавные игры с яблоками: «Яблочный 

марафон», «Цветик-семицветик» «Ходит яблочко по кругу», «Сказочное 

яблочко», увлекательные и познавательные рассказы о них, отгадывание 

загадок, рассказывание стихотворений и пение песен – вот составляющие 

детского развлечения, которое прошло очень весело и запоминающее.  

В конце мероприятия ребята угостились освященными яблочками! Ведь 

недаром в народе говорят: «Яблочный Спас яблочко припас». 

В рамках Орехового спаса детям предложили   совершить прогулку по 

волшебному лесу. Проведен кукольный спектакль «В гости к белочке». После 

прогулки Белочка рассказала о Спасе, приметах и закрепили все в игровой 

форме: «Разложи орешки», «Собери колоски», «Попади в дупло». Затем 

Белочка угостила всех орешками, сушками и печеньем. 

В рамках проекта дети совместно с родителями посетили храмы, 

посетили пасеки, изготовили поделки своими руками. 

В результате проект помог детям лучше узнать историю православных 

праздников, более осознанно воспринять значение Спасов, способствовал 

бережному отношению к традициям и обычаям русского народа.





  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


