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Краткое описание проекта 
 

Название проекта «Интернет-лужайка с Библиошей иК°» 

Цели и задачи проекта. Приобщение детей к чтению в условиях 

вынужденной самоизоляции, продвижение эффективных практик приобщения 

детей к чтению с помощью сети Интернет и новых информационных 

технологий в условиях вынужденной самоизоляции. 

Сроки реализации апрель – декабрь 2020 года 
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Основная идея проекта. Авторский проект «Интренет-лужайка с Библиошей и 

К°», который разработала Районная детская библиотека – это создание серии 

видеофильмов, видео-сказок, видео-мастер-классов, видео-занятий, направленных 

на приобщение детей к чтению, пропаганде лучших произведений отечественной 

и мировой литературы, патриотическое, экологическое и эстетическое 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни, уроки этикета и культура 

поведения. Занятия с детьми, осуществляются при помощи сети Интернет, они 

размещены в социальных сетях и сайте Библиотек Чесменского муниципального 

района. Проект предполагает изучение, обучение, ознакомление и обучение детей 

посредством интерактивных виртуальных занятий. 

Целевая аудитория – семьи, дошкольники, учащиеся 1-5-х классов Чесменского 

района, села Чесмы, пользователей сети интернет. 

Перечень всех организаций партнеров проекта, описание роли каждой 

организации в проекте:  

-  Управление культуры администрации Чесменского муниципального района 

(финансирование);   

- Централизованная библиотечная система (специалисты МКУК ЦБС – 

создание студии видео-записей, составление сценариев);  

- составление сценариев, подготовка декораций, реквизита, костюмов, 

репетиции (коллектив Районной детской библиотеки и ЦРБ); 

- детские сады села Чесмы «Солнышко», «Берёзка» и «Малышок», 

Чесменская общеобразовательная школа им. М.В. Гаврилова, Чесменская 

общеобразовательные школы № 1(трансляция видео-фильмов, видео-сказок, 

мастер-классов, изучение, обучение, ознакомление занятий); 

- Средства массовой информации: сайт Библиотек Чесменского муниципального 

района, страницы Библиотек Чесменского муниципального в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники, районная газета «Степные зори» - размещение 

материалов проекта. 

Полное описание проекта 

Содержание проекта 



Коллектив Районной детской библиотеки провёл огромную работу по 

приобщению детей к чтению, пропаганде лучших произведений отечественной и 

мировой литературы, патриотическому, экологическому и эстетическому 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, проведению занятий по этикету 

и культуре поведения. Всё это было сделано дистанционно, коллектив библиотеки 

разработал, а затем с помощью интернет-технологий создал целую серию 

видеофильмов, видео-сказок, видео-мастер-классов, видео занятий и 

путешествий, игр, мастер-классов и транслировал в детские сады «Березка», 

«Малышок» и «Солнышко»,  Чесменские общеобразовательные школы, на сайте 

Библиотек Чесменского района и в социальных сетях ВКонтакте и 

Одноклассники. Занятия с детьми, осуществляются при помощи сети Интернет, 

они размещены в социальных сетях и сайте Библиотек Чесменского 

муниципального района. Проект предполагает изучение, обучение, ознакомление 

и обучение детей посредством интерактивных виртуальных занятий. 

Часть видео-фильмов и занятий сопровождают главные герои – кукла Библиоша 

и её друзья - библиотекари. Все мероприятия прошли апробацию, размещены в 

свободном доступе, и нашли огромный отклик у детской аудитории. Особое 

внимание нашим фильмам было уделено в дошкольных образовательных 

учреждениях, оздоровительных лагерях при школах, которые были организованы 

в условиях пандемии, и главным условием в которых было соблюдение всех мер 

санитарно-эпидемиологических условий. Фильмы демонстрировались в 

дошкольных учреждениях и лагерях дневного пребывания при школах каждый 

день,  и нашли огромный отклик у смотрящей аудитории. 

Проект условно можно разделить на 4 этапа:  

1 ЭТАП -  взаимодействие и координация  с организациями по реализации 

проекта. Реклама проекта. 

2 ЭТАП – написание сценариев, подготовка декораций, реквизита, костюмов и 

съемка демонстрационных фильмов. 

3 ЭТАП – непосредственное проведение и размещение видео в интернет-

пространстве. 



4 ЭТАП  -  обобщение результатов проекта для распространения опыта. 

План совместной деятельности всех участвующих в проекте организаций: 

Конец марта 2020 года.Проведение организационных совещаний и 

мероприятий с Управлением культуры, Централизованной библиотечной 

системой, специалистами системы, распределение ролей в проекте. 

1-6 апреля 2020 года. Создание студии записи видео-занятий, фильмов. 

Мастер-классов.  

-  Приобретение реквизита, инвентаря (Управление культуры, МКУК ЦБС) 

- Создание декораций, костюмов, демонстрационных материалов (коллектив 

РДБ и ЦРБ) 

7-13 апреля 2020 года. Предварительная разработка сценариев фильмов, 

мероприятий, распределение ролей всех участников съемок. Репетиции первых 

фильмов. Съемка первых фильмов (коллектив РДБ, привлечение специалистов 

из ЦРБ). 

Подготовительный этап. Снято 4 мастер-класса (7 апреля, 9 апреля, 16 

апреля) по изготовлению куклы Библиоши. Размещение на сайте МКУК ЦБС и 

социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. 

Проспект фильмов, занятий, размещенных в интернет-пространстве: 

1. 30 апреля 2020 года. «Сказочное путешествие». Это видео-занятие учит 

детей разбираться в сказках, вспомнить героев сказок и их названия, 

вспомнить как главные герои в сказках действуют, и чему учат детей 

сказки.  Во время сказочного путешествия кукла Библиоша и её друзья 

путешествуют по различным сказкам, отвечают на вопросы сказочной 

викторины,  объясняют, почему в сказках герои действуют так или иначе, 

как отличить отрицательных героев от положительных, как найти в 

сказках ответы на загадки.  

2. 2 мая – 3 июня 2020 года. Цикл видео-роликов о пионерах-героях: Валя 

Котик, Марат Казей, Зина Портнова и Лёня Голиков. 

3. 9 мая 2020 года. «Письма с фронта».Так называется мини-проект 

районной детской библиотеки, подготовленный специально к 75-летию 



Великой Победы. Чесменские библиотекари читали военные письма и 

порой сами не могли сдержать слез.  Театрализованное видео-

представление, в котором главные герои говорят обо всех трудностях 

Великой Отечественной войны, и зачитывают письма с фронта не 

вернувшихся сыновей, дочерей, отцов, мужей. 

4. 1 июня 2020 года. «Клёпа и Петрушка поздравляют детей с 1 июня». 

Главные герои видео-путешествия объясняют, что за праздник – День 

защиты детей,  в какое время года отмечается этот праздник, что за время 

года Лето, и чем оно отличается от других времен года. 

5. 5 июня 2020 года.  Путешествие в сказки Пушкина А.С. Во время 

путешествия герои ролика рассказывают о детстве Александра 

Сергеевича, что повлияло на его творчество. Знакомят детей с самыми 

знаменитыми сказками и произведениями А.С. Пушкина. Герои говорят о 

том, чему учат его сказки, а затем играют с детьми в игру «Заморочки из 

бочки» по сказкам А.С. Пушкина. 

6. 11 июня. Путешествие в страну вежливости и доброты.Главные герои 

Баба Яга и библиотекарь показывают своим примером какой человек 

вежливый, а какой нет, как ведут себя вежливые люди, как учиться 

вежливости и доброте, учат пользоваться правилами культурного 

человека, как должны вести себя вежливые люди. И самое главное, учат 

вести себя правильно и вежливо. На занятии еще дети смотрят сценку про 

одного невежливого мальчика и его маму. Как запомнить правила 

вежливого поведения, что такое доброта, и почему важно быть добрым. 

7. 11 июня. «Наша Родина – Россия». Познавательное занятие ко Дню 

России. 

8. 7 июля. На видео-занятие, герои видео-ролика подробно рассказывают о 

Чесменском сражении, в честь которого названо наше село Чесма, и 

самое главное, показали смоделированное сражение в миниатюре, 

которое сотрудники библиотеки сами воспроизвели в своих стенах. 



9. 16 июля 2020 года. «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной» С.Я  

Маршака.  Сотрудники библиотеки рассказывают о юбилее 

стихотворения, о том, что оно любимо всеми детьми мира, а затем 

напоминают о самом стихотворении в форме буктрейлера.  

10. 23 Июля 2020 года. «Библиоша приглашает в путешествие по новым 

книгам». Кукла Библиоша вместе со специалистом отдела 

комплектования и сотрудниками детской библиотеки рассказывает о том, 

как библиотека получает новые книги в фонд библиотеки, как они 

попадают в библиотеку, кто их дает или покупает, и как происходит 

процесс поступления книг в детскую библиотеку. Кроме этого, проведён 

видео-проспект по новым книжкам. 

11.  31 июля. Сутеев «Кто сказал МЯУ?».На видео-занятии библиотекари 

рассказывают о книгах Сутеева, о его великолепных героях, о чем учат 

сказки Сутеева. Но особое внимание уделено сказке «Кто сказал «Мяу?», 

которой исполнилось 60 лет. А затем вниманию детей было предложено 

небольшое кукольное видео-представление по этой сказке. 

12.  9 августа 2020 года. «Сказочный спорт» (День физкультурника). 

Активные действия разворачиваются на волшебной  онлайн – полянке, 

где лесные сказочные герои с библиотекарем и Бабой Ягой активно 

занимаются физкультурой: бегают, прыгают по болотным кочкам, 

поднимают «шариковую» штангу, летают и на метле и как бабочки, 

выполняют разные спортивные упражнения.  

13.  18  августа 2020 год. «Разноцветный жираф».  В этом году сценаристу и 

сказочнику Геннадию Михайловичу Цыферову могло бы исполниться 90 

лет.  Интерактивное действие разворачивается на паровозике из 

Ромашково, в котором оживают герои сказок Г. Цыферова, которые 

рассказывают интересные истории о себе.  

План мероприятий и съемок фильмов и видео-сказок  сентябрь – 

декабрь 2020 года. 



1. Сентябрь 2020 год. Реализация программы «Школа этикета»: 

«Приключения барона Мюнхгаузена, правда и ложь».Действие 

разворачивается в онлайн – родовом поместье Барона Мюнхгаузена, где 

Барон Мюнхгаузен кратко рассказывает свои истории, и проводит 

интерактив со зрителями, ребятами «Сочини новую историю здесь и 

сейчас!». 

2. Ноябрь 2020 год. Реализация программы «Школа этикета»:«Руки 

мыть руки мыть надо каждый день». Сотрудники библиотеки и кукла 

Библиоша, в игровой и задорной форме на онлайн – мероприятии, 

напоминает ребятам о том, что нужно обязательно ухаживать за собой, 

соблюдать правила гигиены.  

3. Декабрь 2020 год. «Оранжевое настроение». Оранжевый цвет – это 

тепло, солнце и прекрасное настроение. На ярко оранжевой онлайн – 

лужайке расположились гости праздника – ребята и зверята. Каждый 

гость делится своей интересной оранжевой историей. Например, Белый 

Кролик поведал друзьям сказку о самой вкусной оранжевой морковке, а 

два оранжевых человечка показали веселый танец на оранжевом 

подсолнухе. Оранжевая гусеница показала настоящее волшебство,  она 

превратилась в бабочку. В общем, все герои праздника получили 

отличное оранжевое настроение. 

Ожидаемые результаты: 

В результате работы проекта создана коллекция информационно-творческих 

видеоматериалов, видео-сказок, занятий, мастер-классов по продвижению лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы,  которые нашли практическое 

применение в работе различных учреждений культуры и образования. Коллекция 

размещена на сайте Библиотек Чесменского района, в социальных сетях 

Одноклассники и ВКонтакте, и доступна для всех желающих. 

Педагогический состав коллективов детских садов и школ отметили, что после 

изучения и просмотра видео-материалов, занятий, сказок в учреждениях у детей 

развился:  



- Повышенный интерес к культуре чтения, литературе; 

- Приобщение детей к этикету, воспитание доброго отношения друг к другу. 

-  Пробуждение интереса к истории совей Родины, гордость за её историческое 

прошлое; 

- Формирование у детей эстетического вкуса; 

- Вовлечение в процесс интеграции детей в интернет-пространство. 

- В результате проекта в детях сформировались  отношения, основанные на 

чувствах любви и дружбе, уважения и  доверия. 

- Распространение в Интернете таких оригинальных видеороликов  содействовало 

привлечению внимания интернет-пользователей разного возраста и созданию 

мотивации к чтению. 

- Коллективу Районной детской библиотеки удалось наполнить интернет 

интересным, информативным и ярким контентом, созданным своими силами. 

Проект получил большой отклик среди читателей. За 5 месяцев реализации было 

снято 11 видеороликов, количество подписчиков группы  Библиотек Чесменского 

района в ВКонтакте и Одноклассниках выросло на 10 %, число просмотров 

каждого видео составляет от 50 до 1,5 тысяч. 

 

 

 

           Директор МКУК ЦБС                                               Атурова Ю.А. 


