
«Литературные песочницы» - 

 библиотечный проект к Году литературы в Тверской области 

 

 

4 июня в городе Твери стартовал новый библиотечный проект «Литературные 

песочницы», целью которого является   «сдружить» семью вокруг книги и помочь 

родителям воспитать читающего ребенка. Поэтому, мы создали для совсем юного 

населения нашего города и их родителей  новый  проект «Литературная песочница», где 

детей ждут встречи с лучшими образцами детской литературы, книгами-игрушками, 

познавательными и развлекательными изданиями. 

Проект действовал с июня по сентябрь, каждый первый и третий четверг месяца на 

8-ми детских площадках города: Центрального, Московского, Заволжского, 

Пролетарского районов. В течение  конца мая и до конца июня Центр активно 

рекламировал проект: интервью в прямом эфире на радиоканале «Комсомольская правда», 

на страницах периодических изданий: «Комсомольская правда», и «Тверская жизнь». В 

проекте участвовали  9 сотрудников Центра, которые  выходилина закрепленные за ними 

участки летних песочниц и  читали, представляли   лучшую детскую классическую и 

современную литературу 735 жителям нашего замечательного города, из них 240 

взрослым и 895 детям. Всего ими в течение проекта было просмотрено 3532 книги. Центр 

планировал проводить данный проект для детей от 1 года до 3-х лет, но в процессе 

реализации оказался интересен и детям постарше. На одной из площадок (во дворе ул. 

Луначарского) дети подросткового возраста обратились просьбой  проводить такие 

встречи и для них.  

Для громких чтений и обзоров была использована лучшая  классическая и 

современная детская литература: книги С.Маршака, А.Барто, К.Чуковского, Б.Заходера, 

Т.Крюковой, К.Рот, С. Прокофьевой и др. Особой популярностью пользовались книги из 

серии «Речь о детях»: «Сказки от капризов», «Сказки непослушных малышей», Большой 

интерес вызвали у малышей музыкальные книги, книги-игрушки из серии «Странички с 

секретом»: «Малышам о зоопарке», серии «Книжки-задвижки»: «Кто спрятался в моем 

домике?», «У кого, что на обед?», серии «Носик-пищалка»: «Мой друг котенок», книги из 

серии «Книжки-неваляшки», «Волшебное зеркальце» и др. 

Помимо бесед , обзоров, громких чтений были предложены  литературные и 

краеведческие викторины по электронным книгам «Кто самый умный?», «В зоопарке» и 

др. Вместе с тем с родителями организованы беседы о пользе раннего чтения с малышами, 

о методиках раннего развития личности, проведены устные опросы «Что Вы знаете о 

Центре детского и семейного чтения им.А.С.Пушкина?». Детям и взрослым розданы 

визитки-солнышки (о режиме работы Центра и контактные телефоны), памятки для 

родителей «Вместе с книгой мы растем». Особо нужно отметить, что проект был 

инетересен не только мамам и бабушкам, но и папы с удовольствием приходили к нам на 

площадки и с интересом ожидали следующих встреч.  

Каждая площадка имела свою особенность. Например, в «Литературной 

песочнице» микрорайона «Южный» в основном присутствовали дети от 1  года до 4- лет. 

На этой площадке в течение летнего периода сформировался костяк читателей и 

любителей книги, которые постоянно приходили на наши встречи, именно здесь 

организован пункт выдачи литературы на дом. (4 семьи). «Литературная песочница» в 

парке Победы отмечалась большим присутствием семей от года до 10 лет и для них 

мероприятия предложены в соответствии с их возрастной категорией. В работу этой 

«песочницы» влился детский центр «Сема», который после нашего с ним знакомства стал 

постоянно посещать библиотеку и участвовать во многих мероприятиях в стенах Центра. 



Площадку на улицах Хромова и Луначарского посещали не только дети до трех лет, но и 

подростки 10-12 лет, которые обратились с просьбой к библиотекарям проводить и 

мероприятия для них.  Большое количество  детей посещало  «Литературную песочницу» 

по улице Громова (р-н Мигалово). Эта площадка оказалась очень важной для нас, так как 

территориально она очень далека от нашего Центра, некоторые ребята и взрослые не 

слышали о нашей библиотеке. Данный проект расширил границы нашей библиотеки и 

многие из семей нашли возможность добраться до Центра и записались  к нам.  

17 сентября на всех площадках состоялось закрытие этого проекта, в конце 

последней встречи родителям были вручены футболки, а детям бейсболки с логотипом 

нашего Центра детского и семейного чтения.  

О необходимости возобновления данного проекта в следующем году  говорят 

следующие факты:  в течение всего проекта в библиотеку пришло около 150 семей, вновь 

записалось 18 семей, в библиотеку неоднократно поступали звонки о необходимости чаще 

встречаться на территории детских площадок; интересен такой факт, как расширилась 

возрастная категория детей, если мы планировали этот проект на дошкольников, то анализ 

показал, что подросткам такой неформальный подход к знакомству с литературой очень 

понравился, устная благодарность от родителей за креативность уличного проекта.  

Проект имел популярность,  родители запомнили время и очень просили продолжить 

работу по данному проекту в следующем году, в рамках которого состоятся  новые 

встречи с библиотекарями и новыми книгами. 


