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Проект «Детская книга» 
 
Аннотация: в статье приводится авторский проект «Детская Книга», 

который подразумевает встречи со школьниками и учащимися детских 
домов. Основной целью данный встреч является знакомство детей как с 
современными произведениями детских авторов, так и с книгами детской 
классики. Одна из возможных форм проведения таких встреч – форма 
театральной постановки по произведению.  

 
С раннего детства, только-только начиная делать первые шаги и первые 

попытки знакомства с окружающей средой, маленький человек делает и шаг 
к миру Книги. Поначалу знакомят его с этим миром старшие: читают сказки, 
детские стихи. После ребенок и сам учится читать: буковки, слоги, слова, 
предложения и – волшебство! – смыслы, целые удивительные и 
захватывающие истории. Книга – верный друг, книга -  помощник, книга – 
воспитатель. Она не только берет за руку и ведет в иную диковинную 
реальность, но и воспитывает, особым языком поясняет суть непреходящих 
ценностей, основ, которые расшатывать, казалось бы, нельзя, но подчас, увы, 
расшатываются.   

Полноценное развитие маленького человечка невозможно без 
литературы. Она учит ребенка доброте, любви, дружбе, милосердию, 
состраданию, легко и верно дает импульс к пробуждению самых важных 
человеческих качеств.  

Чтобы личность развивалась правильно и гармонично, с раннего детства 
необходимо воспитывать в ребенке любовь к чтению.  

Наш проект призван акцентировать внимание на детской литературе, 
заинтересовать самых младших читателей поиском новых книг, процессом 
чтения и постижения нового, увлекательного и впечатляющего мира, что 
существует на страницах детской Книги.  

Проект «Детская Книга» подразумевает встречи со школьниками и 
учащимися детских домов. Встречи эти будут иметь целью знакомство детей 
как с современными произведениями детских авторов, так и с книгами 
детской классики. Одна из возможных форм проведения таких встреч – 
форма театральной постановки по произведению.  

Помимо того, проект имеет своей целью публикацию сборника, где 
будут собраны плоды творчества молодых, начинающих авторов. 
Предполагается, что работы для этого сборника будут отобраны на основе 
конкурса сказок, рассказов, детских повестей и стихов.  

 



Значимость проекта обусловлена очевидной необходимостью 
воспитания в ребенке любви к Книге. Чтение, как процесс важный и 
неотъемлемый, в ходе развития полноценной личности открывает не только 
новые художественные пространства, но и способствует пополнению 
словарного запаса, развитию эстетического вкуса и грамотности.  

На сегодняшний день данный проект представляется нам весьма 
актуальным: Книга вытесняется новыми современными средствами 
обращения видео и аудио информации, любовь к художественной литературе 
и словесному творчеству – интересом к альтернативным средствам 
информации. Тогда как только Книга сочетает в себе черты и верного друга, 
и мудрого наставника, и любопытного собеседника. Ведь вначале было 
Слово, а лишь потом – видеоролик и аудиофайл. 
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