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Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее 
трудно, чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором 

она выражена. Ни поэзия, ни литература не существуют сами 
по себе: они вырастают на родной почве и могут быть поняты 

только в связи со своей родной страной. 
Д. С. Лихачев



Программа «Книжка за руку ведёт по родному краю» - это попытка
помочь читателям дошкольного и младшего школьного возраста в
определении их круга чтения, придать чтению творческую
направленность, соблюдая принцип преемственности и

последовательности.

Основной целью программы является
воспитание патриотизма и любви к своей
Родине и родному краю, а также
литературное развитие юных читателей
посредством чтения лучших
произведений писателей и поэтов
Приангарья.



Программа предполагает реализацию 
следующих задач:

• пробудить в детях интерес к произведениям сибирских авторов;

• познакомить читателей с творчеством писателей-земляков;

• воспитать в читателях любовь к родному краю;

• привлечь внимание детей к литературному  наследию наших 
земляков-современников;

• сформировать у детей знания о том, какое место занимают в 
отечественной литературе писатели и поэты Приангарья;

• активизировать творческие способности детей с помощью 
литературных игр, викторин, конкурсов.



«Мы сегодня в книжкин дом на экскурсию идём» 
- театрализованная экскурсия по библиотеке





Писатели Приангарья

М.Д. Сергеев
А. Горбунов С. Бунтовская

Ю.Е. Черных

С.К. Устинов

М.Е. Трофимов М.И. Артемьева В.П. Скиф С. Волкова
В.П. Стародумов



Встречи с иркутскими писателями

Анохина Елена Сергеевна



Артемьева Мария Игнатьевна



Кармадонова Елена Викторовна



Волкова Светлана Львовна



Бунтовская Софья Николаевна



Черных Юрий Егорович



Устинов Семён Климович



Кузька рассказывает стихотворение 
Э. Успенского «Академик Иванов»

https://www.youtube.com/watch?v=NAVfOONxpQo

https://www.youtube.com/watch?v=NAVfOONxpQo


Онлайн-презентация серии книг про Марусю

https://www.youtube.com/watch?v=t0AsuK0uRB8

https://www.youtube.com/watch?v=t0AsuK0uRB8


Новогодние каникулы с библиотекой

https://iodb.ru/2020/12/otgadajte-ka-rebyatki-novogodnie-zagadki-pozdravlenie-ot-deda-

moroza-i-snegurochki/

https://iodb.ru/2020/12/otgadajte-ka-rebyatki-novogodnie-zagadki-pozdravlenie-ot-deda-moroza-i-snegurochki/


Новогодние каникулы с библиотекой

https://iodb.ru/2020/12/chudesa-pod-novyj-god-

videospektakl/

https://iodb.ru/2021/01/novogodnij-shar-master-klass-ot-

korolevy-knigi/

https://iodb.ru/2020/12/chudesa-pod-novyj-god-videospektakl/
https://iodb.ru/2021/01/novogodnij-shar-master-klass-ot-korolevy-knigi/


Проекты и работы наших читателей



Проекты и работы наших читателей
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Проекты и работы наших читателей



«Разноцветные страницы детства». Целью реализации программы
является развитие творческого интеллекта личности, появление
интереса и любви к книге, стремление к общению с ней, умение
слушать и понимать художественный текст.



Задачи реализации программы: 

• закреплять и развивать устойчивый интерес к книге, воспитывать
любовь к художественному слову;

• расширять, наряду с непосредственным жизненным опытом
детей, их литературный опыт. Знакомить с жанровыми
особенностями некоторых видов литературных произведений
(рассказ, сказка, басня, загадка, пословица, потешка и др.);

• формировать воссоздающее воображение, умение проникать в
авторский замысел, правильно понимать идею и тему
произведения.



Задачи реализации программы: 

• помогать ребенку не только осмысливать поступки персонажей, но и
их мысли, чувства, воспитывать умение видеть скрытые мотивы
поступков;

• помогать ребенку осознавать его собственное эмоциональное
отношение к героям произведений;

• открывать родителям уникальность особенностей читающего
ребенка;

• доказать необходимость духовного взаимодействия в совместном
читательском творчестве.



«Весёлый багаж с С. Я. Маршаком»



«Весёлый день с Сергеем Михалковым»



«Богатыри земли русской»



«Сказки дядюшки Корнея»



«Зарядка для ума с Григорием Остером»



«Светлый праздник Рождества - нет 
счастливей торжества»



«За ученым котом в сказку 
Пушкина войдём»



Спасибо за внимание!


