
 

«Экомультфильм + Книга 

 = Творчество» :  
реализация проекта  

для детей и родителей   

в библиотеке № 11 

 им. О.М. Любовикова 

 



Мероприятия по 

реализации 

Описание Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Составление плана 

мероприятий по реализации 

проекта, информирование о 

проекте 

Подготовка материалов для мастер-классов, 

подбор литературы, просмотр и  отбор 

мультфильмов для просмотров 

февраль Барамзина Ирина Леонидовна, 

заведующая  

Клабукова Нина Викторовна, 

библиотекарь 1 категории 

читального зала  

«Мальчик и лягушонок» 

(1989), «Союзмультфильм», 

режиссер В. Дудкин, по 

рассказу писателя Н.Сладкова 

Трагикомическая история Лягушонка, 

извлеченного из болота сердобольным 

мальчиком и едва им не загубленного. 

Мультфильм говорит о необходимости 

осторожного, бережного вторжения 

человека в мир природы 

15.03.17 Клабукова Нина Викторовна, 

библиотекарь 1 категории 

читального зала  

«Грибок-теремок» (1958)  по 

рассказу В. Сутеева «Под 

грибом», «Союзмультфильм», 

режиссер В.Полковников 

Как гриб укрыл зверюшек от дождя и лисы. 

Мастер-класс по изготовлению поделки 

«Домик-Грибок»; 

Книжная выставка «Писатель и художник 

Владимир Сутеев» 

22.03.17 Клабукова Нина Викторовна, 

библиотекарь 1 категории 

читального зала  



«Заяц Коська и родничок» 

(1974), «Союзмультфильм»,  

режиссер Ю. Прытков 

Познавательный мультфильм для 

малышей, из которого они узнают о 

круговороте воды в природе; мастер-класс 

«Зайчик Коська»; книжная выставка, 

обзор серии «Почемучкины книжки» 

08.04.17 Клабукова Нина 

Викторовна, библиотекарь 1 

категории читального зала  

«Как мы весну делали» 

(1971), режиссер Р. 

Страутмане, 

«Союзмультфильм» 

Приключения медвежонка и солнышка, 

которые украшали весеннюю Землю. 

Мастер-класс по изготовлению книжной 

закладки «Мишка в книжке»; беседа «Для 

чего нужна закладка», мультвикторина 

22.04.17 Клабукова Н.В., библиотекарь 

1 категории читального зала  

«Живая игрушка» (1982), 

режиссер Л. Каюков, в ролях 

Клара Румянова; просмотр 

мультфильма 

Об осторожном обращении с животными, 

ведь они – живые; мультвикторина, книжная 

выставка, мастер-класс «Куколка из фантика» 

(фантики можно использовать в поделках, а 

не мусорить ими) 

25.04.17 Клабукова Н. В. библиотекарь 

1 категории читального зала  

«Сказка старого дуба» 

(1949), «Союзмультфильм»,  

режиссер О.Ходатаев 

Фильм-сказка о мальчике Макарке, который 

не понимал и не любил прелести и богатства 

окружающего его зеленого мира. Обиженные 

птицы и деревья покинули мальчика. Мастер-

класс «Экологическое дерево» , 

мультвикторина 

29.04.17 Клабукова Н.В., библиотекарь 

1 категории читального зала  

«Паровозик из Ромашково» 

(1967), «Союзмультфильм», 

режиссер В. Дегтярев, в ролях 

Клара Румянова, А. Папанов, 

Г.Хазанов 

Трогательная история призывает людей 

почаще отвлекаться от своих проблем и 

обращать внимание на окружающий мир, 

полный интересных и удивительных чудес; 

мультвикторина, книжная выставка, мастер-

класс «Веселый паровоз» 

30.09.17 Новоселова Л.Л., 

библиотекарь 1 категории 

читального зала  



«Солдатская сказка» (1983), 

«Киевнаучфильм», режиссер 

А. Грачева, по произведению 

К. Паустовского 

«Похождения жука-

носорога» 

Перед отправкой отца на фронт сынишка 

дарит ему на память жука в коробке из-под 

спичек. На передовой солдат и жук 

подружились и вместе геройски стали бить 

врага. 

Персональная книжная выставка 

«Константин Паустовский - певец 

природы» 

Мастер-класс «Фронтовое письмо» со 

стихами поэта Овидия Любовикова 

 

06.05.17 Клабукова Нина 

Викторовна, библиотекарь 1 

категории читального зала  

«Оранжевое горлышко» 

(1954), «Союзмультфильм», 

режиссеры А.Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, по 

одноименному произведению 

В.Бианки 

Пара куропаток за лето воспитала не только 

своих птенцов, но и соседских, чьи родители 

погибли в когтях ястреба. За такой подвиг 

осенью Оранжевое горлышко была избрана 

главной курочкой стаи.  

Книжная выставка «Бианки – лесной 

сказочник» 

Беседа к 90-летию  художника-

мультипликатора В. Котеночкина, 

принимавшего участие в создании более 80 

мультфильмов, мастер-класс 

11.05.17 Кутергина Ольга Алексеевна, 

ведущий библиотекарь 

детского отдела  

«Грибок-теремок» (1958) по 

произведению В.Сутеева «Под 

грибом» 

Мультфильм  учит  ребятишек быть добрее, 

жить с открытым сердцем. 

Познавательный час к 90-летию художника-

мультипликатора В.М. Котеночкина 

Мультвикторина, книжная выставка, мастер-

класс 

 

20.05.17 Клабукова Нина Викторовна, 

библиотекарь 1 категории 

читального зала  



Ожидаемые результаты проекта:  
- привлечь 50 новых читателей в библиотеку; 
- познакомить детей с 15-ю произведениями детской 
литературы; 
- познакомить с творчеством 7 российских детских 
писателей, художников и мультипликаторов - 
юбиляров 2017 года; 
- привлечь 20 детей с родителями в процесс 
совместного просмотра шедевров советской 
мультипликации и творческих мастер-классов; 
- реализация семейного полезного 
времяпровождения 
 











Слушаем и смотрим внимательно! 



Комплексное мероприятие  

по мотивам повести Э.Успенского 

 «Дядя Федор, пес и кот»    





Мастер-класс «Пес и Кот» по мультфильму  

«Трое из Простоквашино» 





«Осьминожки»  

(1976)  

по стихотворению 

Эдуарда Успенского 

«Разноцветная 

семейка» 





Мастер-класс 

«Фронтовое 

письмо» 





Комплексное мероприятие  

«Сказка старого дуба» (1949),  

мастер-класс «Экологическое дерево»  



Комплексное мероприятие  

«Заяц Коська и родничок» (1974) 





Комплексное мероприятие «Живая игрушка» (1982),  

мастер-класс «Куколка из фантика» 









Спасибо за внимание! 

Наш адрес: Киров,  

ул. Монтажников, 22 

22-48-11 

lib.lubovikov11@list.ru 


