
 

                   

 

Клуб семейного досуга 

«Всей семьёй в библиотеку» 
Программа организации досуга молодых семей с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста 

 

        

Голышманово, 2019 год. 



Семья — источник радости и счастья, 

Любви неиссякаемый родник. 

И в ясную погоду, и в ненастье 

Хранит семья и ценит жизни миг. 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

«Всей семьей в библиотеку» 

Руководитель 

программы 

Библиотекарь первой категории детского отдела  

Егунова Ксения Васильевна 

Контактная 

информация 

Адрес: 627300 р.п.Голышманово; ул.Комсомольская,87б 

Телефон: 8(34546) 2-62-33 (8) 

Основные 

направления 

Поддержка и развитие традиций семейного чтения. 

Организация досуга и совместной творческой 

деятельности детей и их родителей 

География 

программы 

р.п. Голышманово 

Срок реализации 

программы 

2019 год 

Формы 

реализации 

программы 

Библиотечные акции, познавательно- игровые развлечения 

и театрализованные программы, часы семейного отдыха, 

экскурсии, мастер-классы, семейные фотовыставки. 

Краткое 

содержание 

программы 

Библиотека – это, прежде всего, мир общения с книгой, 

играющей важную роль в работе с семьей. Для ребенка как 

будущего читателя библиотеки очень важно, чтобы дорогу 

в нее ему показали родители. Сегодня, в век развитой 

техники и научно- технического прогресса семейный досуг 

занимает особое место в развитии нравственно- 

эстетической и экологической культуры. В организации 

семейного досуга большое значение имеет умение 

взрослых разумно использовать свои свободные часы и 

научить этому детей. Это умение зависит от 

организованности и от понимания того, что время, 

проведенное вместе с детьми – это то богатство, которое 

ничем не восполняется. Программа «Всей семьей в 

библиотеку» включает в себя организацию досуга 

молодых семей с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, объединение семьи общими 

интересами в процессе творческого общения родителей и 

детей. Участники семейного клуба будут вовлечены в 

совместные формы работы – библиотечные акции, 

познавательно- игровые развлечения и театрализованные 

программы, часы семейного отдыха, экскурсии , мастер-

классы, семейные фотовыставки . 



Цели и задачи 

программы 

Организация досуга молодых семей с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста; Создание условий для 

творческого общения и отдыха детей и родителей. 

Развитие нравственно-эстетической культуры в процессе 

совместной досуговой деятельности. 

Участники 

программы 

Молодые семьи с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Ожидаемый 

результат 

Повышение статуса семьи, укрепление семейных 

традиций. Объединение семьи общими интересами в 

процессе творческого общения родителей и детей. 

Формирование потребности членов молодых семей с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста в 

активном организованном досуге, направленном на 

развитие нравственно-эстетической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план реализации программы 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата проведения Ответственный 

«Весѐлая метла» 

 

Игровая 

программа 

 

Январь 

 

Егунова К. В. 

«А у сказки 

тихий голосок» 

 

Громкие чтения     Февраль 

 

Егунова К. В. 

«В каждой 

избушке свои 

игрушки» 

 

 

Театрально 

развлекательная 

программа 

 

Март 

 

Егунова К. В. 

«L-кухня» 

 

Кулинарная 

битва сказок 
Апрель 

 

Егунова К. В. 

«Чудесные 

бабочки» 

 

Мастер- класс 

 
Май 

 

Егунова К. В. 

«Семейная 

круговерть» 

 

Развлекательная 

игровая 

программа 

 

Октябрь Егунова К. В. 

«О той, что 

дарует нам 

жизнь и тепло» 

 

Развлекательно -

игровое 

поздравление 

 

Ноябрь Егунова К. В. 

«Снежная – 

нежная сказка 

зимы» 

 

Библиоигралочка 

 
Декабрь Егунова К. В. 

 


