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Литературно-познавательный проект «Добрый мир любимых сказок»

1. Цели
1. популяризация детской книги и чтения;
2. формирование любви к чтению как форме проведения досуга;
3. раскрытие творческих и интеллектуальных способностей у детей.

2. Задачи
1.  расширить кругозор детей и подростков;
2.  воспитывать  коммуникативные  качества,  создавать  радостный
эмоциональный настрой, поощрять творческую инициативу;
3.  создать  условия  для  раскрытия  творческих  и  интеллектуальных
способностей детей;
4.  ознакомить  детей  с  историей  создания,  разновидностями  сказок,
познакомить с современными сказками.

3. Актуальность
Сказка  является  одной из  форм народной мудрости,  выраженной в

образной,  доступной  каждому  форме.  Сказка  заставляет  ребенка
сопереживать и внутренне содействовать персонажам, и в результате этого у
него  появляются  не  только  новые  представления  о  людях,  предметах  и
явлениях окружающего мира, но, и главное, новое эмоциональное отношение
к ним. 

Жанр  сказки  помогает  наилучшим  образом  реализовать
воспитательные задачи. Сказки являются одним из важнейших социально –
педагогических средств формирования личности. Она обучает, воспитывает,
предупреждает,  пробуждает  высокие  чувства,  побуждает  к  действию.  За
фантазией и вымыслом скрываются реальные человеческие отношения – в
этом огромное воспитательное значение сказки. Наша задача, чтобы ребенок
вовремя, в соответствии с возрастом, погружался в удивительный мир сказок.

4. Целевая аудитория
Дети от 6 до 8 лет

5. Сроки реализации
Настоящий проект включает в себя реализацию мероприятий с марта по май 
2023 года

6. Календарный план проекта

Время 
проведения

Мероприятия Ответственный



Март - апрель Книжная  выставка  «Этот  сказочный
мир»

Гордеева М.М.

1 марта – День 
кошек в России

Библиотечный мяу-час «Сказки про 
котов, котят и кошек – обитателей 
окошек»

Гордеева М.М.

9 марта Обзор «В стране интересных книг» Гордеева М.М.

21 марта Виртуальное  путешествие по книгам В.
Сутеева  «Добрые  сказки  веселого
художника»

Степанова М.А.

28 марта Игра - викторина «Пернатые сказки» Степанова М.А.

4 апреля Литературно - сказочный марафон 
««Жила-была сказка»

Степанова М.А.

7 апреля День информации

«Добрый  мир  любимых  сказок»,
Литературная  игра  «Сказкоград,  для
девчонок и ребят», Викторина ««Жили –
были сказки» 

Степанова М.А.

Гордеева М.М.

Степанова М.А.

11 апреля Музыкальное путешествие «Добрые 
сказки старой пластинки»

Гордеева М.М.

14 апреля Исторический экскурс в День русской 
народной сказки «Преданья старины 
далекой»

Степанова М.А.

18 апреля Беседа - диалог «Моя любимая сказка 
сегодня»

Гордеева М.М.

24 апреля Мастер- класс «Разные штучки из 
мусорной кучки»

Степанова М.А.

28 апреля Итоговая программа  «Открывая книгу –
открываешь  мир!» (подведение  итогов,
награждение)

Степанова М.А.

Гордеева М.М.


