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«Семья у книжной полки»   
Программа по работе с семьей  2016-2020гг. 



Цель программы: 

Приобщение  детей  и  родителей к 
совместному   чтению, развитию творческих 

способностей и удовлетворению их 
информационных потребностей. 



Задачи программы: 

-Изучение информационных потребностей читателей по вопросам 
семейного чтения, анализ и разработка актуальных тем информирования; 
 
-Ориентирование родителей на совместное общение с ребенком в процессе 
семейного чтения, стремление подружить  детей и родителей с книгой, 
добиться взаимопонимания и обретение новых интересов; 
 
-Приобщение детей и родителей к чтению, как средству межличностного 
общения и развития способностей к творческому самообразованию; 
Использование всех активных библиотечно - библиографических форм и 
методов работы в организации семейного чтения; 
 
- Утверждение семейных чтений, как одной из форм семейного досуга 
общения. 



Реализация  программы   строится  по  пяти  блокам: 
 

 
 

- Исследовательская  деятельность 
- Рекламно - информационная  работа 
- Книжные  выставки 
- Организация  семейного  досуга,  общения 
- Развитие  семейного творчества читающих семей 



 Анкета 
« Семья в мире книг» 

 
1.Как давно Вы читаете в нашей библиотеке? А ваши дети? 
2.Находите ли Вы в библиотеке  нужные книги? 
3.Есть ли у Вас домашняя библиотека? 
4.Какие книги вызывают  наибольший интерес у Вас и вашего 
ребенка? 
5.Как Вы прививаете своим детям интерес к книгам? 
6.Какие книги Вы читаете вслух и обсуждаете вместе с детьми? 
7. Рассказывает ли Вам ребенок о прочитанных книгах 
8.Как  Вы сами относитесь к чтению книг? Помогают ли они Вам в 
воспитании детей? 
 

Исследовательская деятельность 



Рекламно- 
информацио

нная 
деятельность 

Издательская 
деятельность  Освещение 

работы  в СМИ 

 группа  в 
социальной 

сети  в 
Контакте 

Информацион
ные стенды 



  

Издания  библиотеки для семьи 



Информационные стенды 





1.Создание в социальной сети  «В контакте»   группы 

Наш адрес:   https:// vk.com/id363240142 



2.Организация 
работы  со СМИ 



Книжные выставки 





Организация семейного досуга и общения 

Семейная программа  
«Дочки- матери» 



Праздник семейного чтения 
«Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей» 



Развитие семейного 
творчества  читающих 

семей 



Выставка творческих работ  «Остров семейных сокровищ» 



Ожидаемые результаты 
от реализации 

программы 

- Повышение  престижа  книги,  чтения, 
библиотеки; 
- Формирование  любви  к книге  и  чтению  у 
детей; 
- Возрождение  традиций  семейного  чтения; 
- Развитие  творческих способностей  детей 




