
Программа мероприятий проекта  

«Вместе с книгой я расту» 

 
Мы ждем вас на мероприятия в Библиотеке-филиале № 7 им. Гайдара 

по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 5. 

Предварительная запись и справки по телефону: 8 (3537)23-11-58 

 

Блок 1 «Читаем народные сказки» 
 

№ Дата  Форма и содержание 

мероприятия 

Название  Сказка  

1. 12.05.2022 

 

Праздник: литературное 

представление, подвижные игры, 

словесные игры, творческие 

инсценировки 

«Для юных 

книгочеев наш 

дом открыт 

всегда» 

 

2. 17.05.2022 Творческая мастерская с 

кукольным театром. Рисование 

героев сказки, подвижная и 

настольно печатные игры. 

«Здесь дружба 

крепкая в цене»  

Русская 

народная 

сказка «Лиса и 

заяц» 

3. 20.05.2022 Мастер-класс по изготовлению 

героя сказки. 

Развивающие игры с помощью 

интерактивного стола 

« Русская 

народная 

сказка «Лиса и 

заяц» 

4. 24.05.2022 Игровая программа в 
сопровождении кукольного 
театра.  

Изготовление лягушки из бумаги 
(оригами). Физкультминутка и 
настольная игра.  

«В гости к 

жителям 

Теремка» 

Русская 
народная 

сказка 

«Теремок» 

5. 26.05.2022 Развивающие игры с помощью 

интерактивной виртуальной 

стены. 

Мастер-класс по изготовлению и 

раскрашиванию маски 

« Русская 
народная 

сказка 

«Теремок» 

6. 31.05.2022 Постановка сказки с помощью 

кукол. Подвижные игры. 

Разрезные картинки «Герои 

сказок» 

«Петя, Петя, 

петушок, 

золотой 

гребешок!  

Русская 
народная 

сказка 

 «Кот, петух и 

лиса». 

7. 03.06.2022 Мастер-класс по изготовлению 

героя сказки. Рисование с 

помощью песка 

« Русская 
народная 

сказка 

 «Кот, петух и 

лиса». 

8. 08.06.2022 Праздник: литературное 

представление, подвижные игры, 

словесные игры, творческие 

инсценировки 

«Звонкое лето – 

детства планета» 

 

9. 10.06.2022 Громкое чтение сказки.  Работа с 

куклами и инсценировка сказки. 

«Пойдём, 

пойдём бычок...»  

Русская 

народная 



Лепка персонажа по мотивам к 

сказке. 

сказка «Бычок 

смоляной 

бочок» 

10. 17.06.2022 Изготовление аппликации из 

гофрированной бумаги. 

Работа с интерактивным столом 

(развивающие игры на память, 

логику, внимание) 

« Русская 

народная 

сказка «Бычок 

смоляной 

бочок» 

11. 22.06.2022 Экскурсия в Парк Строителей  Проект  

«Лето в парке» 

 

12. 24.06.2022 Путешествие по сказке. Чтение 

по ролям с элементами 

театрализации. 

Подвижные игры. 

«Пряничная 

сказка» 

Русская 

народная 

сказка 

«Пряничный 

домик» 
13. 28.06.2022 Мастер-класс по росписи 

пряника. Работа с 

интерактивным столом.  

Развивающие игры 

« Русская 

народная 

сказка 

«Пряничный 

домик» 
 

 Блок 2 «Читаем авторские сказки» 
  

№ Дата  Форма и содержание 

мероприятия 

Название  Что читаем 

1. 01.07.2022 Прибиблиотечная площадка 

Подвижные игры, 

Мастер-класс, игры на свежем 

воздухе 

Поляна веселых 

затей 

«Настроение  на  

УРА!» 

сказки народов 

мира 

2. 08.07.2022 Беседа о здоровье на основе 

сказки. Рисование сказки, 

подвижная и настольная игры. 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

3. 15.07.2022 Громкое чтение сказки с 

элементами театрализации. 

Мастер-класс по изготовлению 

ёжика из природных материалов. 

Интерактивные игры с помощью 

виртуальной стены и 

интерактивного стола 

«Приключения 

ёжика» 

С.Козлов  

«Ежик в 

тумане» 

4. 22.07.2022 Творческая мастерская. 

Инсценировка сказки. 

Коллективная работа оригами. 

«Открой скорее 

в сказку дверь» 

 

В. Сутеев «Под 

грибом» 

5. 05.08.2022 Парад рисунков по сказке.  

Беседа-игра по сказке.  

Мастер-класс по объемной 

аппликации. 

« В. Сутеев «Под 

грибом» 

6. 12.08.2022 Квест-игра. Раскрашивание 

мышонка и кошки. Подвижные 

игры 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

С. Маршак 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

7. 17.08.2022 Экскурсия в Парк Строителей  Проект  

«Лето в парке» 

 



8. 19.08.2022 Мастер-класс по изготовлению 

героя сказки 

Рисование песком героев сказки 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

С. Маршак 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

9. 26.08.2022 Знакомство с биографией и 

творчеством писателя.  

Кукольный спектакль. 

Литературная игра.   

«В гостях у 

Красной 

Шапочки»  

Ш. Перро 

«Красная 

шапочка» 

10. 02.09.2022 Мастер-класс по изготовлению 

цветка для бабушки 

Работа с интерактивной стеной 

(развивающие игры) 

« Ш. Перро 

«Красная 

шапочка» 

11. 09.09.2022  Кукольный театр.  

Инсценировка сказки 

Интерактивная игра. 

«Приключения 

Буратино» 
А.Н. Толстой 

«Золотой 

ключик» 

12. 16.09.2022 Знакомство с автором и сказкой. 

Чтение по ролям и инсценировка 
сказки 

Мастер-класс по лепке из 
соленого теста 

«Приключения 

Хомы и 

Суслика» 

 

А. Иванов  
«Как Хома 

Золотую рыбку 

поймал» 

13. 23.09.2022 Развивающие игры с 

интерактивным столом Умник. 

Рисование сказочных героев 

песком. 

«Играй и 

развивайся» 

- 

 

Блок 3 «Читаем современных детских писателей» 

 
 Дата  Форма и содержание Название  Что читаем 

1. 30.09.2022 Громкое чтение сказки. 

Рисование по мотиву сказки. 

Работа с ребусами 

(приготовленными семьями) 

Изготовление поделки их 

желудей. 

Познавательно 

и увлекательно 

от Марины 

Аромштам» 

М. Аромштам 

«Жил-был 

шорох», 

«Желуденок» 

2. 07.10.2022 Громкое чтение. 

Инсценировка сказки по ролям. 

Создание творческой работы по 

сказке 

«Давайте 

знакомиться.  

Я — Семен 

Андреич» 

Н. Абгарян 

 «Семен 

Андреич. 

Летопись в 

каракулях» 

3. 14.10.2022 Путешествие по сказке. Громкое 

чтение с использованием 

театрализации и кукол. 

Изготовление поделки 

«Цыпленок» 

«Давайте 

знакомиться.  

Я — Семен 

Андреич» 

Н. Абгарян 

 «Семен 

Андреич и 

пасхальные 

сюрпризы» 

4. 21.10.2022 Знакомство с автором и его 

творчеством. 

Мастер-класс по лепке из 

пластилина.   

«Встречайте, 

«Дежурная 

ворона» 

прилетела!» 

И. Шейбак 

 «Дежурная 

ворона» 

5. 28.10.2022 Громкое чтение. 

Мастер-класс по изготовлению 

лисенка из бумаги. 

«Сказки лисьего 

леса» 

Брайан и 

Синтия 

Петерсон  



Конструирование-лего «Лес» «Ограбление в 

лисьем лесу» 

6. 02.11.2022 Беседа-игра по сказке и 

элементами чтения по ролям. 

Просмотр мультфильма. 

Создание творческой работы с 

помощью песка 

«По страницам 

рассказов 

умной собачки 

Сони!»  

А. Усачев 

«Умная собачка 

Соня» 

7. 11.11.2022 Инсценировка сказки. 

Знакомство с автором. 

Интерактивная игра. 

«Приключения 

Маши и Ойки» 

С. Прокофьева 

 «Маша и Ойка» 

8. 18.11.2022 Громкое чтение. 

Работа с кукольным театром. 

Подвижные игры новогодней 

тематики. 

«Расскажи нам, 

ёлочка, сказку»  

Н. Евдокимова 

 «И настал 

Новый год» 

9. 25.11.2022 Творческая мастерская 

Изготовление поделки к Новому 

году. 

« Н. Евдокимова 

 «И настал 

Новый год» 

 


