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Роль библиотечных клубов МУ «ЦБС»  

в духовно-нравственном воспитании детей и подростков. 

 

Истоки формирования личности человека начинаются в семье, родители – главные 

воспитатели ребенка. На творческое развитие детей, приобщение к чтению с раннего 

возраста с привлечением родителей направлена работа библиотечных клубов, а также 

программы работы с детьми, посещающими детские сады и начальное звено городских 

школ. О некоторых из них я расскажу подробнее. 

Ежемесячно по воскресеньям Городская детская библиотека им. В. М. Данилова 

приглашает своих маленьких читателей с родителями на занятия клуба «Семейный круг». 

«Семейный круг» существует в библиотеке уже 14 лет, проведено более 100 

занятий, которые посетили около 2000 детей. Все занятия продублированы несколько раз 

для воспитанников детских садов и учащихся подготовительных групп школ. 

Занятия, которые проводятся в рамках клуба, содействуют возрождению традиций 

семейного чтения и приобщению детей к классической русской и зарубежной литературе, 

развивают у детей навыки восприятия художественных произведений и умение ответить 

на вопросы о прочитанном. 

Наиболее распространенная форма работы клуба «Семейный круг» - игровые 

занятия с использованием электронных презентаций и мастер - классов по изготовлению 

кукол из различных материалов, поделок из пластилина и соленого теста. 

Среди занятий, посвященных семье, семейному чтению: День семейного отдыха 

«Красива по-своему каждая мама», День дошкольника «Семья шагает в первый класс», 

День информации «Будет в семье лад, коли книге рад», конкурс семейных команд «Мама, 

папа, я и книжка». Все занятия театрализованы. Для родителей к каждому занятию на 

абонементе обновляется книжная выставка «Азбука для родителей». 

В 2014 году руководитель клуба Анна Александровна Мохова работает по 

программе «Семья и творческое Я». Проведены занятия по следующим темам: «В 

снежном царстве - морозном государстве», «Душа моя, Масленица!», «В стране фантазий 

и проказ, и озорных затей», «Вместе Пасху мы встречаем», «Пусть детство звонкое 

смеется».  

Занятия клуба «Семейный круг» посещают дети в возрасте от 4 до 7 лет. 

На каждом мероприятии дети знакомятся с интересными книжками, связанными с 

конкретной темой занятия.  

В детских играх, используемых на занятиях, непременно участвуют взрослые - 

ведущий и сказочный персонаж. Они руководят игрой и поддерживают инициативу детей. 

С помощью игры ребенок усваивает социальные нормы поведения. 

 
 

На мероприятиях мы используем подвижные, дидактические и театрализованные 

игры. Например, на занятии «В стране фантазий и проказ, и озорных затей» ребята вместе 

с веселым клоуном вспоминали, какого цвета были «осьминожки» в произведении Э. 

Успенского «Разноцветная семейка». Каждый из детей держал в руках бумажного 

осьминога определенного цвета. Услышав свой цвет, ребенок передвигался из одной 

игровой зоны в другую. Тем самым мы с ребятами обыграли сюжет сказки и повторили 

цвета. 
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Подвижные игры используются на каждом мероприятии клуба.  

На занятии «Пусть детство звонкое смеется» ребята играли в «Веселые 

перестроения»: участники разделились на две команды, выигрывала та команда, которая 

быстрее построится в нужном порядке. На занятии «В снежном царстве - морозном 

государстве» дети участвовали в эстафете: нужно было с воздушным шариком на ложке 

дойти до финишной черты, принести шарик команде и не уронить. А на занятии «Вместе 

Пасху мы встречаем» юные читатели играли в пасхальные игры. Например, дети по 

команде одновременно раскручивали свои крашенки. Чье яйцо дольше прокрутится, тот и 

победитель. Детям очень понравилась игра «Дружеское рукопожатие» - два игрока стоят 

на определенном расстоянии друг от друга с закрытыми глазами, нужно подойти друг к 

другу и обменяться рукопожатиями. 

Игры, которые используются на занятиях клуба, содействуют развитию 

воображения и фантазии, необходимых для детского творчества. В коллективных и 

индивидуальных играх, подражая взрослым, ребенок утверждается в правилах и нормах 

нравственного поведения, тренирует свою волю.  

Немаловажная роль на занятиях клуба «Семейный круг» принадлежит сказке. 

Сказочные сюжеты, сказочные персонажи или викторины по сказкам используются на 

всех мероприятиях.  

На занятии «В стране фантазий и проказ, и озорных затей» юные читатели и их 

родители познакомились с забавным клоуном, а на занятии «Пусть детство звонкое 

смеется» ребята с удовольствием ответили на вопросы сказочной викторины от Оле-

Лукойе, героя одноименной сказки Г.Х. Андерсена.  

На мероприятии «Душа моя, Масленица» дети не только познакомились с 

традициями празднования Масленицы, но и вспомнили сказки, в которых упоминаются 

блины, масло или солнышко. А после занятия дети со своими родителями могли 

прочитать эти сказки в читальном зале или взять книжки домой на абонементе. 

Из сказок дети черпают множество познаний: первые представления о времени и 

пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром. Сказка позволяет 

ребенку впервые испытать храбрость и стойкость, увидеть добро и зло. Сказки 

представляют богатый материал для нравственного воспитания детей. По мнению В.А. 

Сухомлинского, сказка - благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви 

к Родине. Испокон веков именно сказка (вслед за колыбельной песней) вводила детей в 

мир идеалов и ценностей традиционной культуры. Сказка нужна и малышу, и шестилетке, 

и даже подростку. Только задачи сказки по отношению к каждому возрасту различны. 

Если самого маленького сказка утешает и занимает, то старшего дошкольника и младшего 

школьника сказка по - настоящему воспитывает.  

Также мы используем на занятиях и другие произведения устного народного 

творчества. Например, на мероприятии «В снежном царстве, морозном государстве» 

ребята разгадывали загадки о зиме, а на занятии «Вместе Пасху мы встречаем» дети 

узнали о том, что такое «закличка», какие бывают заклички и как они связаны с 

праздником. Фольклор формирует у ребенка чувство принадлежности к своему народу, 

его культуре.  

Фотографии, видео занятий, выставок, планы работы наших клубов вы найдете в 

специальных альбомах в наших группах в контакте и на сайте ЦБС. 
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Юные читатели библиотеки №15 города Петрозаводска знают, что придя в 

библиотеку в воскресенье в 14 часов, они смогут не только взять домой интересную 

книгу, почитать в читальном зале новые журналы, но и научиться делать красивые и 

необычные поделки своими руками из самого разного материала: из ткани, бумаги, 

цветного картона, ниток. 

Сам факт наличия при библиотеке клуба «Мастерская радости», да ещё и 

бесплатного, вызывает интерес у посетителей, то есть служит дополнительной рекламой 

библиотеке.  

Сюда могут прийти дети, не охваченные другими нашими мероприятиями в 

детских садах и школах. Были случаи, когда клуб подолгу посещали дети, практически не 

берущие литературу на дом.  

К занятиям в клубе привлекаются дети из опекунских семей, приходят дети из 

многодетных и неблагополучных семей, дети мигрантов. Некоторые занятия проводятся 

специально для детей из центра «Возрождение».  

Занятия клуба проводятся по воскресеньям, что позволяет занять детей полезной 

деятельностью, привлечь их (и взрослых) в библиотеку в выходной день. По желанию 

учителей или воспитателей занятия могут проходить и в любой другой день в классе или в 

группе. 

Занятия проходят каждую неделю, кроме отпускного и каникулярного периода. 

Всего с начала 2014 года прошло 26 занятий.  

Последние два года занятия клуба были посвящены старинным народным 

праздникам, официальным, государственным праздникам (8 Марта, 23 февраля, 1 Мая, 9 

Мая и т.п.) и неофициальным, но социально значимым датам (день Матери, день 

пожилого человека). Руководитель клуба Елена Альбертовна Козлова рассказывает детям 

о традициях и обычаях праздника. Затем кропотливо, иногда в течение 2 часов, дети 

изготавливают сувениры, поделки, открытки, связанные с этими праздниками, знакомятся 

с литературой, где можно найти, например, стихи, которые можно выучить или 

использовать, как поздравление для открытки, найти сценарии празднования данного 

праздника, рассказы, связанные с этой датой. 

Знакомство с традициями празднования и современных, и старинных народных 

праздников безусловно имеет духовно - нравственное значение для воспитания детей. Это 

дополняет семейное воспитание, школьное образование, расширяет кругозор, быстрее 

происходит социализация не только местных, но и приезжих детей.  

На занятиях клуба дети имеют возможность прикоснуться к познавательной, 

исторической, этнографической, краеведческой литературе.  

Традиционной стала в библиотеке №11 такая форма работы, как Литературные 

четверги. 

С 2011г. было организовано и проведено 203 литературных мероприятия, на 

которых присутствовало 4357 детей.  

Литературные четверги включают в себя цикл мероприятий по продвижению книги 

и чтения и помогают охватить библиотечным обслуживанием всё начальное звено СОШ 

№ 33. 

Школа удалена от библиотеки. Вот и возникла идея охватить все начальные 

классы, выделить определённый день, четверг, и проводить в этот день одно и то же 

мероприятие для нескольких классов одной параллели. Главный библиотекарь Елена 

Владимировна Минина разработала план мероприятий и представила его учителям. Со 

школой был заключён договор. Таким образом, появилась постоянная аудитория, отпала 

необходимость договариваться на каждое мероприятие – достаточно в среду сделать один 

звонок завучу, и учителя сами распределяют очерёдность проведения мероприятий, 

согласно своему расписанию. 

В план литературных четвергов включены беседы, обзоры, литературные игры. 

Чаще всего одно и то же мероприятие проводится для первых и вторых классов и для 
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третьих и четвёртых, только в разные четверги, что тоже очень удобно (одно 

подготовленное мероприятие дублируется до восьми раз). В 2014 году были 

запланированы и проведены мероприятия, посвящённые юбилею журнала «Мурзилка»: 

- это обзор книг современных детских писателей, печатающихся на страницах 

журнала «Мурзилка»,  

- литературный калейдоскоп по произведениям писателей классиков «Из 

«Мурзилки прежних лет»; 

- литературные игры по произведениям любимых писателей «Мурзилки»: «Сказки 

добрые откроем» литературная игра для 1-2 классов по сказкам С. Козлова и 

«Юмористический детектив Юрия Коваля» литературная игра для 3 - 4 классов по книге 

«Приключения Васи Куролесова». 

К литературным играм дети готовятся. За две недели до проведения игры учителям 

раздаются списки произведений, которые надо прочитать, в распечатанном и электронном 

виде. Конечно, не каждый ребёнок читает книги по этим спискам, но присутствуя на игре, 

участвуя в выполнении заданий, где не обязательно знание текста (ребусы, 

зашифрованные слова и т. д.), он узнаёт о детском писателе и его книгах. Надо видеть 

радостные глаза ребят, когда они прочитали книгу и готовы поделиться своими знаниями 

с библиотекарем, с одноклассниками, с учителем.  

Библиотеки Петрозаводска работают со всеми категориями детей, в том числе, с 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами, с детьми и подростками – правонарушителями и 

- предоставляют возможности для развития способностей, творческого роста ребенка в 

клубах; 

- помогают научиться искусству общения, умению мыслить; 

- воспитывают постоянную потребность в книге, чтении, информации; 

- приобщают к мировой художественной культуре; 

- воспитывают информационную культуру детей, активных пользователей информацией; 

- формируют специализированные фонды многоотраслевой литературы. 

Ожидаемые конечные результаты: 

- создание предпосылок для усиления роли библиотек в решении актуальных проблем 

семьи и детства, в том числе, в укреплении духовного оздоровлении и повышения 

культурного уровня семьи; 

- улучшение качества чтения и, как следствие, создание предпосылок к ликвидации 

функциональной неграмотности подрастающего поколения. 

Библиотеки Петрозаводска, работающие с детьми - это место, где их всегда ждут и 

всегда им рады. Надеемся, что впечатление от посещения наших библиотек оставляет  в 

памяти наших читателей яркий след! 


