
Название проекта: «Читающие друзья» 

 

Полное наименование библиотеки: детский отдел Центральной городской 

библиотеки семейного чтения Муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная система» г.Южноуральска 

 

Автор проекта: Рябова Татьяна Николаевна – заведующий отделом 

библиотеки МБУ «ЦБС» Южноуральского городского округа. Стаж работы в 

отрасли 32 года. Образование высшее библиотечное.  

 

Команда проекта:  

Корикова Светлана Юрьевна библиотекарь МБУ «ЦБС» 

Михайлова Светлана Александровна библиотекарь МБУ «ЦБС» 

Федорова Наталья Валерьевна, художник МБУ «ЦБС» 

Руководитель библиотеки: 

 Лаврова Наталья Владимировна, директор МБУ «ЦБС» 

Контакты: 457040, Челябинская область, город Южноуральск, ул 

Спортивная, 42 «Б», тел. 8-351-34-4-27-25.  

 

Девиз проекта:  

 «Читайте, девчонки! Читайте, мальчишки! 

   Плохому не учат любимые книжки!». (Н. Пикулева) 

 

Задачи проекта 

1.формировать всесторонне развитую личность с помощью лучших 

произведений художественной и научно-популярной литературы, 

периодическими изданиями; 

2.привлечь к чтению детей в возрасте 7 -10 лет; 

3.вызвать у ребенка желание читать вслух; 

4.помочь детям улучшить навыки чтения и преодолеть психоэмоциональные 

комплексы; 

5.создать среду для общения со сверстниками и обмена мнением о 

прочитанных книгах; 

6. учить заботится о братьях наших меньших; 

7. создать условия для творческого развития и самовыражения юного 

читателя. 

 

Целевая аудитория – не организованные читатели: учащиеся начальных 

классов и их родители - жители Южноуральского городского округа. 

Перечень всех организаций партнеров проекта, описание роли каждой 

организации в проекте:  

- Детский отдел МБУ «ЦБС»: подготовка занятий «Читаем с Розой», 

организация книжных выставок и просмотров литературы, подготовка и 



показ видео-презентаций, подготовка и проведение мастер-классов, 

освещение материалов в СМИ, приглашение  партнера проекта- Л. А. 

Решетовой с питомцем - собакой Розой на занятия. 

- Любовь Анатольевна Решетова- хозяйка собаки Розы, жительница г. 

Южноуральск. С начала 2019 года с ней был подписан Договор соглашение 

на участие в мероприятиях по проекту «Читающие друзья»;  

-Сети кабельного телевидения – освещение встреч, занятий по проекту в 

выпусках городских новостей;  

-Городские СМИ: газеты «Главная» и «Метро» регулярно в течение 2 лет 

печатали информацию о работе проекта на страницах газет. 

 

Краткое описание проекта: 

 

Идея проекта.  

О методе канистерапии (разновидности терапии с животными, методе 

лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и 

обученных собак), мы слышали давно и были заинтересованы этим методом. 

Изучив опыт библиотек: муниципальных библиотек Омска, которые 

реализуют проект «Читаем с собакой», центральной городской детской 

библиотеки имени Гайдара г. Москвы, мы решили, попробовать применить 

этот способ и в детской библиотеке г.Южноуральска.  

Население города Южноуральска на 2019 год - 37688, из них детское 

население: 6896. 

В городе функционируют платные развлекательные, психологические 

центры, но нет ни одного, кто бы занимался с детьми бесплатно и регулярно.   

Также в нашем маленьком городе нет фондов животных или хаски- центров, 

но много горожан, которые считают собаку другом, любят их, гуляют с ними 

в общественных местах, устраивают зимние катания в упряжках в парке 

культуры и отдыха.  

Мы знакомились с некоторыми хозяевами собак, предлагали поучаствовать в 

наших мероприятиях, делились идеями создания проекта «Читающие 

друзья». Жительнице города, хозяйке собаки хаски - Любовь Анатольевне 

Решетовой, наша идея пришлась по душе. Надо сказать, что дружба с 

библиотекой сложилась уже с первого занятия.  

Поэтому мы и решили создать проект, который объединит желание 

родителей приучить детей к чтению, библиотекарей - в продвижении лучших 

детских книг и чтения при помощи метода канистерапии. 

    
 

 

 

 



Подготовительный этап  

 

Собаки – это идеальные слушатели, они не оценивают, не смеются, не 

критикуют и позволяют детям читать в удобном для них темпе.  Первое 

чтение в компании собаки Розы, в нашей библиотеке прошло 

непринужденно и комфортно для первых 2 читателей. Читателям очень 

понравилась Роза, от общения с ней дети получили положительные эмоции. 

Маленькие читатели садились поближе к собаке и читали вслух стихи и 

короткие рассказы. Собака слушала детей, давала себя гладить, а в 

заключение хозяйка просила Розу «спеть» и показать несколько трюков. 

После чтения ребята угощали с ладошки Розу кормом. Единственное, что 

учли библиотекари в дальнейшей работе – стали рассаживать детей на чтение 

так, чтобы среди малышей сидели читатели постарше или взрослые.  

 

Полное описание проекта 

 

Содержание проекта. 

В 2019 году были проведены занятия «Читаем с Розой» 

                   
В рамках проекта проведены: - «Самоцветные сказы из уральской 

шкатулки» - в рамках межрегиональной акции «Читаем сказы Павла 

Петровича Бажова» к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова. Ребята в 

возрасте 7-11 лет читали сказы вслух, участие в чтении принимали и 

родители. Библиотекари представили видео-презентацию об уральском 

сказочнике, показали мультфильмы, познакомили с книжной выставкой 

«Мастер, мудрец, сказочник». 



        
- «Любимых детских книг творец, и верный друг ребят» - беседа о жизни 

и творчестве писателя А. П. Гайдара. 16 февраля состоялись громкие 

чтения рассказов «Чук и Гек» и «Голубая чашка». Юных читателей 

познакомили с творчеством Гайдара, вслух прочитали рассказы, показали 

видеоролики «Чук и Гек», «Гайдару салют!» 

 
- «Лучше всех на свете мамочка моя!» - громкие чтения «От чистого 

сердца, простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о маме» и беседа. 

Ребята не только читали по очереди стихи и рассказы, но и рассказывали о 

своих мамах, о том, как помогают мамам   и о своих домашних обязанностях. 

  
- Четвертое занятие «Читаем для Розы» детского клуба «Читающие друзья» 

было проведено в рамках Недели детской книги. Громкие чтения «Сказки- 

несказки» В. Бианки вызвали положительные эмоции у детей. 

Библиотекарь рассказала о детском писателе, его книгах, загадала загадки о 

лесных жителях.          



 
-«Добрые истории о зверятах»- беседа о книгах Холли Вебб, громкие 

чтения книги «Щенок Любимчик или Давай мириться!», мастер - класс «Мой 

дружок» в технике оригами.  

   

 -«В гости к Маршаку» беседа – портрет. Всем участникам: и взрослым, и 

детям рассказали о детском поэте, представили гостя - «Человека 

рассеянного с улицы Бассейной», загадали загадки и вопросы викторины. По 

очереди читали новую красочную пьесу- сказку «Кошкин дом», передавая 

книжку из рук в руки. После чтения ребята активно общались с собакой, а 

затем участвовали в новом мастер- классе: рисовали манной крупой. Все 

желающие смогли раскрасить главного героя – мышонка из «Сказки о 

глупом мышонке». Расставаясь с собакой Розой, ребята аплодировали за 

«собачье пение» и «цирковые трюки». 

   

 



-"Пусть всегда будет мама» проведено занятие "Читаем для Розы" накануне 

праздника День матери. Юным читателям предложили поговорить о мамах. 

Какое замечательное, какое теплое и нежное, такое строгое и 

воспитывающее, и самое главное слово на Земле для каждого из нас! Ребята 

рассказывали о своих мамах, посмотрели слайд презентацию и отрывок из 

детского фильма "Мама". Затем читали вслух рассказы и стихи из сборников 

" Маме дорогой", "Моя любимая мама", "Мамин День" с книжной выставки" 

Прекрасен мир любовью материнской". Своими руками ребята приготовили 

подарок- поздравительную коробочку! На мастер- классе ребята старались 

сделать свою работу аккуратно и с любовью. В заключение все: и взрослые, и 

дети общались с Розой и сделали фото на память. 

        

   
-«Школа снеговиков» или Приключения в Дедморозовке» 

 Детская библиотека поддержала проведение Международной акции 

«Книговички-2019», организатором которой выступает МБУК 

«Централизованная система детских библиотек» г. Самары. На занятии 

«Читаем для Розы» ребят познакомили с творчеством Андрея Усачева. Они 

прочитали стихи для собачки Розы из книги «Зимняя сказка», передавая 

книгу из рук в руки. Библиотекарь познакомила с книгами - сказочными 

повестями – «Школа для снеговиков», «Чудеса в Дедморозовке», 

«Олимпийская деревня Дедморозовка», «Путешествие на айсберге». Ребята с 

удовольствием слушали чтение вслух, смотрели мультфильм по книге, 

общались с собачкой, а затем приступили к мастер- классу. Библиотекари 

предложили сделать снеговиков и снеговичек из ниток, клея ПВА и фетра. 

Читатели- мальчики изготавливали 10 снеговиков: Морковкина, Варежкина, 

Чайникова и других. Читатели- девочки – 9 снеговичек: Косичкину, 

Беломухину, Шапочкину и других. Все очень старались. Ребятам помладше 



помогали мамы и бабушки. Получилась отличная компания снеговиков. 

Мероприятие всем очень понравилось. Веселые стихи и сказочные повести 

пришлись по душе юным читателям. Многие книги ребята взяли домой, а 

компания снеговиков осталась на выставке радовать других читателей. 

   

   

 

В 2020 году  проведены: 

-«Собачий ринг» или «Это друг наш верный пёс» 

В субботу, 18 января,  собачка Роза ждала ребят на занятие детского проекта 

«Читающие друзья». С нетерпением и радостью и ребята бежали навстречу с 

Розой. Общение с собакой в Детской библиотеке для читателей - детей - это 



праздник. Библиотекари постарались провести занятие не как обычно, за 

чтением в кругу друзей, а в виде конкурсно - игровой программы «Собачий 

ринг». Всем участникам занятия предложили вспомнить героев книг в 

«Сказочной собакиаде», назвать «собачьи приметы» в конкурсе «Собачий 

барометр», провели «Аукцион собачьих пословиц и поговорок», вспомнили 

фильмы о собаках в конкурсе «Собачье кино», поиграли в игру «Чушь 

собачья». 

Юные читатели с интересом разыграли трогательную сценку в защиту 

бездомного животного, прочитали вслух анекдоты о собаках. Также 

библиотекари познакомили с книжными новинками «Собачьи истории». За 

правильные ответы выдавались жетоны - «собачьи следы», которые 

подсчитали в конце мероприятия и определили победителя. Призами за 

участие наградили всех. На мастер- классе «Мой дружок» предложили 

ребятам сделать портрет щенка из пластилина. Все с удовольствием 

принимали участие, в ходе работы придумывали имя щенку и 

фотографировались на память 

  

  

-«Мой папа самый- самый!»  

22 февраля проведено занятие посвященное Дню защитника Отечества. 

Ребята прочитали вслух из сборников «Стихи и рассказы про папу» и 

«Мужское воспитание», рассказали о своих папах, о том, в какие игры 

играют, чем занимаются в свободное время. Прочитали рассказ «Честное 

слово» Л. Пантелеева и поделились мнением о прочитанном. Вместе с 



библиотекарями посмотрели музыкальный видеоролик с песней «Наша 

армия самая сильная», вспомнили рода войск. Активно общались ребята с 

главной героиней клуба - любимицей собачкой Розой, которая слушала 

рассказы, принимала угощение, подавала всем лапу, разрешала себя 

погладить и фотографировалась с ребятами. 

Завершилось мероприятие мастер – классом «Праздничная открытка для 

папы», ребята старались выполнить свою работу красиво и аккуратно. В 

результате получились отличные открытки в технике аппликация с 

элементами оригами! 
 

            
 

 

-Занятие «Тайна в портфеле отличника» понравилось всем. Ребята 

отгадывали загадки и узнали, что же лежит в портфеле отличника. Вслух 

прочитали для Розы рассказы «Буква ты» Л. Пантелеева, «Тетрадки под 

дождем» В. Голявкина, «Надежный человек» Е. Пермяка, веселые стихи А. 

Усачева и Б. Заходера, С. Погореловского, М. Бородицкой. Из презентации 

читатели узнали о необычным парке гигантских канцелярских 

принадлежностей и удивились размерам и весу фигур. А еще посмеялись с 

героями детского юмористического журнала «Ералаш»! Завершилось занятие 

мастер – классом, где ребята смастерили открытку «Озорной портфель». 

Чтение, общение с собакой и мастер - класс прошли весело и позитивно! 

 



   

 

Занятие "Осень бывает разная: зеленая, желтая, красная". Юным 

читателям предложили прочитать рассказы и стихи об осени из сборников 

«Дивная пора» и «Времена года», посмотреть веселый видеоклип и 

поучаствовать в мастер - классе "Ожившие листочки". Ребята составляли 

коллаж из осенних листьев по книгам из серии «Мастерилка. Детское 

художественное творчество». 

  



     

       

Проект «Читающие друзья» стал популярен в городе, занятия проводили не 

только в помещении библиотеки, но и на открытом воздухе, участвуя в 

городских праздничных площадках: 

В июле 2019 года в городском парке Южноуральска состоялся праздник 

«Семья - счастливая планета», организованный южноуральским местным 

отделением общественной организации "Союз женщин России". Все 

желающие, дети и взрослые могли выбрать книгу, почитать ее Розе, которая 

внимательно слушала каждого.  

Праздник прошел весело и позитивно, подарил много хороших эмоций! 

  

Также встреча с собакой Розой и чтение книг вошло в программу 

Всероссийской акции «Библионочь-2019».Ребята читали веселые стихи и 

рассказы, общались с Розой. 



      
У проекта есть самые активные посетители, которые не пропускают ни 

одного занятия.  Например, второклассница МАОУ СОШ №7 Марина 

Субочева.  Она самая первая познакомилась с Розой, самая первая читала для 

неё книжку и приходит на каждую встречу. 

Идея работы проекта понравилась и педагогам школ. Например, учитель 

начальных классов МОУ СОШ №4 регулярно приглашает   своих учеников, 

которые являются слабо читающими в классе. Родители были удивлены, что 

занятия проходят в библиотеке и бесплатно. Звонили и уточняли: «Это у вас 

читают для собаки?». Многих необычная идея удивила, и родители сами с 

удовольствием присутствовали на занятиях. 

 

Ожидаемый результат: 

-повышение престижа работы библиотеки; 

-привлечение в библиотеку неорганизованных детей; 

-повышение количества новых читателей-детей; 

-возросла заинтересованность самих детей в выборе книг; 

- каждый ребенок на занятиях открывался, меньше стеснялся, стремился 

порадовать Розу, прочесть книгу лучше других; 

-увеличилось число подписчиков на странице в соцсети «ВКонтакте» 

«Южноуральская детская библиотека» https://vk.com/id311817095 и Библиотечная 

система Южноуральск https://vk.com/id545568327; 

-увеличилось число просмотров постов библиотеки; 

- проведение мероприятий пришлись по душе всем участникам: 

библиотекарям, ребятам- читателям, родителям, хозяйке собаки Л. А. 

Решетовой. 

Мероприятия проекта «Читающие друзья» с собакой Розой в библиотеке для 

читателей - детей - это праздник! Ведь здесь есть возможность пообщаться, 

попросить у собаки «Дай лапу!», покормить с ладошки, и главное - узнать 

что-то новое и чему-то научиться. 

                                  Заведующий отделом библиотеки                 Т. Н. Рябова 

https://vk.com/id311817095
https://vk.com/id545568327

