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Тверь, 2017 



Тип программы: познавательно-развлекательная, творческая. 

Участники программы: читающие семьи 

Место проведения: ГБУК «Тверской областной Центр детского и семейного 

чтения им. А.С.Пушкина» 

Время проведения: октябрь 2017 – август 2018 

Актуальность: Все дети любят сладости. Они готовы каждый день есть пирожные, 

торты, сладкие десерты, конфеты, мороженое. Сладости для ребенка – это праздник, 

это радость и восторг! Сладости оставляют яркое впечатление. Оказывается, у 

сладостей есть свои Дни рождения: 21 апреля – Международный день пряника, 10 

июня – Всемирный день мороженого, 11 июля – Всемирный день шоколада, 20 

июля – Международный день торта, 16 августа – День малинового варенья, 18 

октября – Всемирный день конфет, а 3 мая отмечается День кондитера. Используя 

выдумку и фантазию, библиотекари подготовили новую интересную программу 

«Сладкоежка», которая будет интересна и детям, и их родителям. Музыкально-

литературные праздники познакомят участников программы с историей 

возникновения сладостей, мастер-классы – с технологией изготовления сладостей и 

профессией кондитера, книжные выставки – с рецептами сладких блюд, просмотр 

мультфильмов – с лучшими образцами отечественного кинематографа. Также 

ребята смогут проявить свои творческие способности, участвуя в литературном 

конкурсе и конкурсе рисунков. 

 

Цель: 

 Способствовать   художественно-эстетическому  и познавательному 

развитию детей в процессе совместного досуга детей и родителей. 

Задачи. 

 Систематизировать знания детей через книгу об истории возникновения  

сладостей. 

 Дать представление о технологии изготовления пряников, тортов, конфет, 

мороженого, шоколада и т.д. 

 Познакомить детей с профессией кондитера. 

 Развивать  творческие   способности  детей посредством  проведения мастер- 

классов и творческих конкурсов. 

 Знакомство с лучшими образцами отечественного и зарубежного 

кинематографа. 

 

 

Предполагаемый результат: 

1. Расширение и углубление знаний и умений детей по данной теме.  

2. Организация выставки рисунков в библиотеке. 

3. Выпуск сборника «Я – сладкоежка» по итогам литературного конкурса. 

 

 



 

Творческие конкурсы: 

 

1. Конкурс детского рисунка «Моя любимая сладость».   
В конкурсе могут принимать участие дети от 3 лет и старше. 

Работы принимаются в библиотеке с 1 ноября 2017 года до 1 мая 2018 года.  

Подведение итогов конкурса состоится 1 июня 2018 года. 

В библиотеке будет организована выставка всех принесенных работ. 

Требования к рисункам: 

- на обороте рисунка должны быть указаны фамилия и имя автора, его 

возраст, название работы, контактный телефон родителей; 

-  работы могут быть любого формата, в любой технике (акварелью, маслом, 

пастелью, карандашами и т.д.) 

 

2. Литературный конкурс детской сказки «Я – сладкоежка». 

В конкурсе могут принимать участие дети от 7 лет и старше. 

Работы можно приносить до 1 мая 2018 года в библиотеку или отправлять на 

электронную почту asplib.metod@yandex.ru 

Подведение итогов конкурса состоится 1 июня 2018 года. 

Требования к работам: 

- сказки могут быть в рукописном или печатном варианте; 

- обязательно указать фамилию и имя автора, его возраст, название сказки, 

контактный телефон родителей. 
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План-график реализации программы 

 

№ Дата и время  Мероприятие 

 

1. 29 октября 2017 г. 

13.00 

 Открытие программы «Сладкоежка». 

  «День сладкоежки» - литературно-

музыкальный праздник.  

 Просмотр мультфильма.  

2. 26 ноября 2017 г. 

13.00 

 Кондитерский мастер-класс. 

 Просмотр мультфильма.  

3. 17 декабря 2017 г. 

13.00 

 Кондитерский мастер-класс. 

 Просмотр мультфильма. 

4. 28 января 2018 г. 

13.00 

 Кондитерский мастер-класс. 

 Просмотр мультфильма. 

5. 25 февраля 2018 г. 

13.00  

 Экскурсия на предприятие «Волжский пекарь» 

6. 25 марта 2018 г. 

13.00 

 Кондитерский мастер-класс. 

 Просмотр мультфильма. 

7. 29 апреля 2018 г. 

13.00 

 «Русский пряник» - фольклорный праздник. 

 Просмотр мультфильма. 

8. 20 мая 2018 г. 

13.00 

 Подведение итогов конкурсов.  

 Музыкально-литературный праздник. 

9. 1 июня 2018 г. 

12.00 

 Кондитерский мастер-класс. 

 Просмотр мультфильмов. 

10. 20 июля 2018 г. 

12.00 

 Кондитерский мастер-класс. 

 Просмотр мультфильма. 

11. 24 августа 2018 г. 

12.00 

 Кондитерский мастер-класс. 

 Закрытие программы «Сладкоежка». 

 

 
 

 

 

 

 

 


