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Библиотека - душа и сердце местного сообщества.

Сегодня деятельность библиотекаря – это процесс постоянного

творчества. Скучать просто некогда! Ведь, как ты организуешь свою работу, такое

отношение будет и к библиотеке в целом.

Одним из основных направлений в работе

нашей библиотеки является направление по

сохранению и передаче народных традиций. В

рамках этого разработан проект для детей

дошкольного и младшего школьного возраста

«От поколенья к поколенью с душою русской

тянем нить».

Основу проводимых мероприятий

составляют праздники народного календаря и

праздники знакомящие детей с символами

культуры и народного быта.
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Ценность проводимых праздников заключается главным образом в коллективно-

творческой деятельности, в которой могут объединяться действия людей нескольких

поколений. Здесь на помощь библиотекарю пришли участники библиотечных

формирований: клуб общения «Добрые встречи» для людей пенсионного возраста

и детский волонтёрский отряд «Библиотечный спецназ».



4

«От поколенья к поколенью с душою русской тянем нить»

Мероприятия проекта проходят в форме фольклорных праздников - массово,

весело, интересно, с использованием народной музыки и костюмов.

Сценарии праздников насыщенны детским фольклором - загадками,

пословицами, народными песнями, частушками, потешками, небылицами,

сказками – так с детского возраста начинается первое знакомство ребёнка с

художественной литературой, закладывается основа для воспитания любви к

художественному слову.
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И, конечно, же, на наших праздниках появляются и живут предметы –

свидетели «старины глубокой» - экспонаты музейного уголка, созданного в

библиотеке.

Старинная прялка, самовар, деревенские чугуны, сундуки, домотканый

половичок, и ещё много всего! Все это дышит, живет и радует нас, сегодняшних,

особым теплом.



6

«От поколенья к поколенью с душою русской тянем нить»
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Фотозона является отличным дополнение к массовым мероприятиям,

привлекает новых читателей и просто посетителей в библиотеку. Она является

ярким и необычным акцентом, который создает настроение.

Снимки, сделанные читателями, в один клик разлетаются по

социальным сетям,

формируя положительный имидж и посетителя, и самой библиотеки в целом.
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В 2022 году, в рамках проекта, мы разработали

авторскую программу литературных занятий для

детей дошкольного возраста

«Сказочная кладовая детского фольклора» по

одноименной серии детских книг.

Занятия проводятся два

раза в месяц в форме игрового

миниспектакля, главными

героями, которого стали

Алёшенька и Любавушка

(платковые куклы), созданные на

основе героев мультфильма «Три

богатыря».

В ходе занятия, общение с детьми идёт от лица кукол, это создаёт 

непринужденную обстановку, увеличивает интерес детей к теме занятий.
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Каждое литературное занятие, дети вместе с иностранным гостем

Камо, который попал в Россию загадав новогоднее желание, на подушках-

летушках отправляются в страну Фольклора, в гости к Алёшеньки и

Любавушки, там они знакомятся с народными традициями и обычаями, а

главный помощник наших хозяев - волшебный сундучок-чемоданчик, в нём

лежат мудрые книги и предметы, соответствующие тематики данного занятия.

Чемоданчик открывается только после того, как будет произнесено волшебное

заклинание.
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Особое внимание, в ходе мероприятия, уделяется смысловому разбору

пословиц и поговорок, ведь зачастую меткое народное слово содержит прямой

совет, подсказку, как следует поступить в той или иной сложившейся ситуации.

Нам хочется, чтобы ребёнок научился хорошо понимать глубинный смысл

истинно народных выражений и постепенно учился использовать их в

собственной речи.

Обязательно чтение книг с рассматриванием красочных иллюстраций. На

протяжении всего занятия мы постоянно обращаемся к мудрым книгам, а в

конце предлагаем детям поудобней расположиться то у теплой печи, то в

волшебном саду, а то и в амбаре у кота и послушать добрую, мудрую сказочку.
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Также в ходе занятий ребят ждут народные игры, танцы, песни,

мастер-классы, гадание и даже заговоры.
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Сказочная котомка «Почитаем семьёй»

Мы глубоко убеждены - всё, что делается по

изучению народного фольклора, найдёт отклик в

маленьких детских сердечках, ведь в нём заключена

мудрость, духовная сила нашего народа, свет и доброта,

позитив и просто хорошее настроение.
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«Веселее жить - если добро творить!»


